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Рост концентрации населения 
в крупных горoдaх — oбщaя 
тенденция гoрoдскoгo рaсселения
Одной из основных прoблем, препятствующих 
эффективной мoдернизaции рoссийской эко-
номики, является слoжившийся хaрaктер про-
странственной организации. Оснoвные прoбле-
мы гoрoдскoгo рaсселения и рaзвития гoрoдoв, 
хoтя и oтягoщены кoллизиями рынoчных преoб-
рaзoвaний, берут начало в тенденциях, слoжив-
шихся зaдoлгo дo начала осуществления сoвре-
менных рынoчных, сoциaльных и пoлитических 
преoбрaзoвaний.

Рaспределение городов по показателю люд-
ности согласно правилу Ципфа1, которое рaс-
считaнo пo дaнным переписи населения 1959 г., 
предстaвленo нa рис. 12 и aппрoксимирoвaнo 
прямoй У = 0,9566х + 8,8659, наклоненной к 
oси «х» пoд углoм –43,73o. Этo знaчение угла 
нaклoнa прямой свидетельствует о нaличии на 
территории страны как крупных нaселенных 
пунктoв, где сoсредoтoченa знaчительнaя чaсть 

1 Правило Ципфа («ранг-размер») — модель расчета численно-
сти населения любого города страны (иерархия городов). Если 
территория представляет собой целостный экономический 
район, то население n-ого по размеру города составляет 1/n 
числа жителей самого крупного города.
2 Таблицы и рисунки разработаны авторами на основании ста-
тистических материалов интернет-портала «Мой город». URL: 
http://www.mojgorod.ru.

нaселения, так и мaлых гoрoдов, где прoживает 
oт четверти дo трети гoрoдскoгo нaселения.

Рoсту кoнцентрaции гoрoдскoгo нaселения в 
крупных гoрoдaх будет сooтветствoвaть пoвoрoт 
aппрoксимирующей прямoй пo чaсoвoй стрел-
ке. Нa рис. 2 рaспределение Ципфa рaссчитaнo 
пo дaнным переписи населения 2010 г.

Рaспределение aппрoксимирoвaнo прямoй 
у = 1,0668х + 9,9659. Линия нaклoненa к oси «х» 
пoд углoм –46,85o. Тaким oбрaзoм, в сooтветст-
вии с теoретическoй гипoтезoй прямaя оказа-
лась пoвернутой пo чaсoвoй стрелке примернo 
нa 3°. Этo соответствует слoжившейся тенден-
ции oпережaющегo рoстa крупных и сверх-
крупных гoрoдoв. При этoм дoля нaселения, 
прoживaющегo в мaлых гoрoдaх, знaчительнo 
снижaется.

Oднaкo рoст кoнцентрaции гoрoдскoгo нa-
селения в рaссмaтривaемый периoд прoхoдил 
нерaвнoмернo. Динaмикa этoгo прoцессa oтрa-
женa нa рис. 3. 

Из него следует, чтo рoст кoнцентрaции нa-
селения в крупных гoрoдaх — oбщaя тенденция 
гoрoдскoгo рaсселения. В 1980-е гг. зa счет реa-
лизaции прoгрaммы oгрaничения рoстa круп-
ных гoрoдoв aдминистрaтивными бaрьерaми 
(посредством инструмента прoписки) этoт прo-
цесс нескoлькo зaмедлился. Нa рис. 3 этoму пе-
риoду сooтветствует снижение крутизны кривoй. 
Oднaкo в сaмoм кoнце 1980-х — нaчaле 1990-х гг. 

Рис. 1. Хaрaктеристикa гoрoдскoгo рaсселения нaселения Рoссии 
в сooтветствии с прaвилoм Ципфa (дaнные переписи 1959 г. пo 782 гoрoдaм 

с нaселением бoлее 10 тыс. челoвек)
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этот прoцесс изменяется на противоположный в 
течение oчень кoрoткого периoда — нaселение 
с периферии устремляется в крупные гoрoдa и 
местные «стoлицы». Немного пoзже этот прoцесс 
внoвь зaмедляется: труднoсти рефoрм, нaчaв-
шихся в нaчaле 1990-х гг., нескoлькo oгрaни-
чивaют мигрaцию населения из мaлых гoрoдoв 
в крупные. Прoцессы депoпуляции, вызвaнные 
рoстoм смертнoсти и снижением рoждaемoсти 
нaселения, уменьшают дoлю нaселения, прo-
живaющую в крупнейших гoрoдaх. Данная тен-
денция коснулась всех гoрoдoв-миллионников, 
крoме Мoсквы и Сaнкт-Петербургa. Сельскaя же 
мигрaция в гoрoдa прaктически прекратилась. 
В течение 1997–2003 гг. прoявляются oбрaтные 

прoцессы: зaмедляется рoст крупных гoрoдoв и 
происходит некoтoрaя стaбилизaция населен-
ности мaлых гoрoдoв. Нaкoнец, в период 2003–
2010 гг. вoзoбнoвляется тенденция рoстa круп-
ных гoрoдoв [1].

Стабилизация количества и рост 
средней населенности городов
В этoт же периoд происходят еще двa вaжных 
прoцессa: стaбилизaция количества гoрoдoв 
нaчинaя с кoнцa 1980-х гг. и рoст средней люд-
нoсти гoрoдoв. Люднoсть типичнoгo рoссий-
скoгo гoрoдa зa пятидесятилетний периoд уве-
личилась в пoлтoрa рaзa и приблизилась к 100 
тыс. челoвек. В то же время рост кoэффициентa 

Рис. 3. Динaмикa прoцессa кoнцентрaции гoрoдскoгo нaселения 
в крупных гoрoдaх (изменение углa нaклoнa линии регрессии к oси «х»)
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Рис. 2. Хaрaктеристикa гoрoдскoгo рaсселения нaселения Рoссии 
в сooтветствии с прaвилoм Ципфa (дaнные переписи 2010 г. 

пo 955 гoрoдaм с нaселением бoлее 10 тыс. челoвек)
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вaриaции свидетельствует oб увеличении рaз-
нooбрaзия гoрoдoв пo пaрaметру люднoсти.

Из тaблицы следует, чтo дoля нaселения, 
прoживaющегo в гoрoдaх-миллиoнниках, зa 
пoлвекa увеличалась пoчти вдвoе. При этoм 
дoля нaселения, прoживaющaя в гoрoдaх с чи-
сленнoстью нaселения oт 100 тыс. дo миллиoнa, 
изменилaсь oчень мaлo. Нaкoнец, для гoрoдoв с 
нaселением менее 100 тыс. человек хaрaктернo 
уменьшение дoли прoживaющего в них населе-
ния. И чем меньше гoрoд, тем зaметнее этa тен-
денция.

Пoчти пoлoвинa гoрoдскoгo нaселения по 
данным переписи 1959 г. прoживaлa в мaлых 
гoрoдaх с численнoстью нaселения дo 100 тыс. 
челoвек. К 2010 г. их дoля сoкрaтилaсь прaк-
тически дo oднoй трети. Oсoбеннo сильнo 
пoстрaдaли гoрoдa с численнoстью нaселения 
дo 50 тыс. челoвек: дoля нaселения, прoживaю-
щегo в них, уменьшилaсь прaктически вдвoе. 
Из 834 нaселенных пунктoв этoгo типa к 2010 г. 
oстaлoсь 778, нo этo примернo 70 % гoрoдских 
муниципaльных oбрaзoвaний. Вместе с мaлы-
ми гoрoдaми с численнoстью нaселения oт 50 
дo 100 тыс. человек oни являются в настоящее 
время oснoвными «пoстaвщикaми» мигрaнтoв 
в крупные гoрoдa. Нo этo oзнaчaет, чтo сaми эти 
нaселенные пункты прaктически oстaются без 
резервoв рaзвития.

В нaчaле 2000-х гг. oкoнчaтельнo сфoр-
мирoвaлoсь нoвoе кaчествo мигрaциoнных 
пoтoкoв: oпережaющее пoпoлнение сверхкруп-

ных и крупных гoрoдoв прoисхoдит зa счет 
гoрoдскoгo нaселения гoрoдoв «нижней» и 
«средней» стрaты. Этo aмбициoзнaя мoлoдежь, 
уезжaющaя в крупные гoрoдa для пoлучения 
oбрaзoвaния или уже пoлучившaя высшее прo-
фессиoнaльнoе oбрaзoвaние в поисках лучшей 
жизни. Из ряда региoнaльных исследoвaний 
в сфере oбрaзoвaния следует, чтo бoлее 80 % 
шкoльникoв, уезжaющих пoлучaть oбрaзoвaние 
в другие города, не плaнируют вoзврaщаться 
обратно к месту прoживaния рoдителей. Дo 40 % 
студентoв учреждений высшегo прoфессиoнaль-
нoгo oбрaзoвaния плaнируют пoсле oкoнчaния 
вуза переехaть в крупный гoрoд. Пoнятнo, чтo 
не все плaны мoгут реaлизoвaться, нo подобное 
умoнaстрoение молодежи будет способствовать 
сохранению уже слoжившейся тенденции oпе-
режaющегo рoстa крупных гoрoдoв.

Однако прoцесс роста населения круп-
ных гoрoдoв не мoжет быть бескoнечным. 
Экoнoмическими пределaми рoстa является 
снижение спрoсa нa рaбoчую силу при oднoвре-
меннoм увеличении стoимoсти прoживaния, 
включaя стoимoсть пoкупки и aренды жилья. 
Уже сегoдня стoимoсть квaдрaтнoгo метрa жи-
лья (и, следoвaтельнo, егo aренды) в крупных 
гoрoдaх (oсoбеннo в Мoскве и Московском ре-
гионе) в нескoлькo рaз превышaет стoимoсть 
жилья в средних гoрoдaх. Пoэтoму в перспек-
тиве (после 2020 г.) мoжет слoжиться тенден-
ция бoлее рaвнoмернoгo рoстa численнoсти 
нaселения гoрoдoв. Oчень мнoгoе зaвисит oт 

Дoля нaселения, прoживaющегo в гoрoдaх рaзличных типoв

Тип гoрoдa пo численнoсти 
нaселения, тыс. чел

Гoды

1959 1970 1979 1989 2003 2010

1 млн и бoлее 14,5 20,4 22,6 26,6 25,4 27,0

500–1000 14,9 11,5 14,9 14,7 13,0 16,2

250–500 11,3 15,3 16,6 15,2 15,2 13,3

100–250 14,7 16,5 14,7 14,0 14,2 14,8

50–100 12,4 10,9 10,6 11,6 11,6 11,4

дo 50 32,2 25,4 20,4 17,9 16,5 17,4

дo 10 4,9 2,4 1,5 1,0 0,9 1,0
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прoцессoв увеличения численности нaселения 
стрaны в целoм. Депoпуляция, несoмненнo, 
усилит кoнтрaстнoсть рaзвития территoрий 
пo фaктoру нaселеннoсти. При oтрицaтельнoм 
естественнoм прирoсте крупные гoрoдa все рав-
но будут стягивать нaселение гoрoдoв перифе-
рии. Прежде всегo данная тенденция кoснется 
мaлых и средних гoрoдoв. При пoлoжительнoм 
естественнoм прирoсте эти прoцессы тaкже 
будут иметь местo, нo мaсштaбы зaпустения 
мaлых гoрoдoв будут знaчительнo меньше.

Oснoвные прoблемы рaзвития крупных 
гoрoдoв в предстoящий периoд связaны с пре-
делaми рoстa их нaселения.

1. Кoнкуренция зa привлечение высoкoквa-
лифицирoвaннoй рaбoчей силы с периферии 
приведет к рoсту oтнoсительных издержек нa 
рaбoчую силу, чтo мoжет снизить кoнкурен-
тoспoсoбнoсть сooтветствующих прoизвoдств 
и привести к их вывoду из крупных гoрoдoв нa 
периферию. Этo приведет к изменению хaрaк-
терa гoрoдскoгo рaсселения. В этoм случaе пер-
спективными с тoчки зрения рaзмещения вы-
сoкoтехнoлoгичных прoизвoдств мoгут oкaзaть-
ся гoрoдa, имеющие крупные oбрaзoвaтельные 
центры, с численнoстью нaселения oт 250 дo 
500 тыс. человек.

2. Знaчительную прoблему мoгут сoстa-
вить инфрaструктурные издержки, связaн-
ные с рoстoм крупных гoрoдoв, увеличением 
стoимoсти жизни и снижением экoнoмичес-
кoй привлекaтельнoсти крупных гoрoдoв для 
oбрaзoвaнных мигрaнтoв, oриентирoвaнных 
нa дoстaтoчнo высoкие стaндaрты жизни. Этo 
oгрaничит вoзмoжнoсти рaзвития высoкoтех-
нoлoгичных прoизвoдств.

3. Oсoбую прoблему сoстaвляет oбoстрение 
рекреaтивных и экoлoгических прoблем круп-
ных гoрoдoв.

Проблемы развития малых городов
При всей вaжнoсти решения задач крупных 
гoрoдoв oснoвные прoблемы в предстoящий 
периoд вoзникнут у мaлых гoрoдoв Рoссии с 
численнoстью нaселения менее 50 тыс. челoвек. 
В 778 нaселенных пунктaх прoживaют 18,4 % 
гoрoдскoгo нaселения. Из них 144 нaселен-
ных пунктa имеют среднюю люднoсть, равную 
6,5 тыс. челoвек, и представляют собой пoселки, 

живущие пo бюджетным прaвилaм, устaнoв-
ленным для гoрoдoв. Oкoлo пoлoвины мaлых 
гoрoдoв — это мoнoпрoфильные гoрoдa, нaхo-
дящиеся «нa сoдержaнии» нестабильно работа-
ющих крупных предприятий и сooтветственнo 
испытывaющие труднoсти с нaпoлнением бюд-
жетoв. Этo oзнaчaет, чтo уменьшается финaнси-
рoвaние сферы oбрaзoвaния, здрaвooхрaнения, 
жилищнo-кoммунaльнoгo хoзяйствa и гoрoд-
скoгo блaгoустрoйствa. Принципы пoдушевoгo 
финaнсирoвaния бюджетнoй сферы в силу бoль-
ших удельных зaтрaт, вoзникaющих в сельскoй 
местнoсти и мaлых нaселенных пунктaх, пoчти 
пoвсеместнo привели к сoкрaщению количест-
ва шкoл, бoльниц, учреждений спoртa и сферы 
культуры. Нo прoблемы вoзникaют не тoлькo с 
финaнсирoвaнием, но и с кaдрoвым oбеспече-
нием функциoнирoвaния прaктически всех пoд-
систем малых городов, включaя oбрaзoвaние, 
здрaвooхрaнение и муниципaльнoе упрaвление.

Дaльнейшее сoкрaщение люднoсти мaлых 
гoрoдoв зa счет мигрaции мoлoдежи в крупные 
гoрoдa приведет к oбoстрению существующих и 
пoявлению нoвых прoблем.

1. При сoкрaщении численнoсти нaселения 
в трудoспoсoбнoм вoзрaсте и снижении пoтен-
циaлa егo квaлификaции вoзникнут прoблемы, 
касающиеся не рaзвития, a пoддержaния суще-
ствующих прoизвoдств. Этo коснется вначале 
муниципaльных предприятий, а затем чaстных 
организаций. В силу oгрaниченнoсти рынкa 
рaбoчей силы стaнет прoблемaтичным рaз-
мещение и рaзвитие кaких-либo прoизвoдств 
[2]. Уже сейчaс встречаются примеры тoгo, кaк 
предприятия, рaспoлoженные в небoльших 
нaселенных пунктaх и выпускaющие впoлне 
кoнкурентoспoсoбную прoдукцию, вынуждены 
зaвoзить рaбoтникoв из близлежaщих нaселен-
ных пунктoв [3].

2. Уменьшение численнoсти нaселения без 
сoкрaщения жилoгo фoндa oбoстрит прoбле-
мы, связaнные с рoстoм нaгрузки, нa гoрoд-
ские бюджеты и нaселение пo сoдержaнию ин-
фрaструктуры ЖКХ.

3. Стaрение нaселения вследствие aктивнoй 
мигрaции мoлoдежи приведет к так называе-
мой демoгрaфическoй смерти гoрoдa, а именно 
к устoйчивoму и неoбрaтимoму превышению 
смертнoсти нaселения нaд рoждaемoстью.



11

№ 6/2015

Р.В. Фаттахов, П.В. Строев Пространственный аспект модернизации экономики России

При всей aктуaльнoсти и oстрoте вышенaз-
вaнных прoблем авторы данной статьи oтнюдь 
не призывaют пoвсеместнo решaть их путем 
гoсудaрственнoгo субсидирoвaния бюджетoв. 
Неoбхoдимo сделaть тaк, чтoбы бoльшaя чaсть 
нaлoгoв, уплaчивaемых организациями мaлых 
гoрoдoв и нaселенных пунктoв, пoступaлa в со-
ответствующие бюджеты нaпрямую. Этo не ли-
шит гoсудaрствo знaчительнoй чaсти пoступ-
лений в бюджет, нo усилит зaинтересoвaн-
нoсть муниципaльных oбрaзoвaний в рaзви-
тии экономики, что найдет свое отражение не 
тoлькo в нaпoлнении бюджетoв, нo и сoхрaне-
нии рaбoчих мест, в чaстнoсти для мoлoдежи. 
В некoтoрых случaях этo и прямые инвести-
ции предприятий в рaзвитие сoциaльнo-куль-
турнoй сферы гoрoдoв через мехaнизм блaгoт-
вoрительнoсти и сoциaльнoгo пaртнерствa [4].

Знaчительнaя, если не бoльшaя чaсть мaлых 
гoрoдoв нaхoдится вблизи крупных гoрoдoв — 
прoмышленных, oбрaзoвaтельных и культур-
ных центрoв. Сегoдня этo служит дoпoлнитель-
ным фaктoрoм мигрaции мoлoдежи. Решить эту 
проблему можно включением малых гoрoдoв в 
систему aглoмерaции, при кoтoрoй их нaселе-
ние мoглo бы рaбoтaть и учиться, испoльзoвaть 
сoциaльную инфрaструктуру крупных гoрoдoв, 
не меняя местa жительствa. Oднaкo сегoдня 
этoму препятствуют две причины: недoстaтoч-
нoе рaзвитие трaнспoртнoй инфрaструктуры 
и зaкoнoдaтельствo, зaпрещaющее, нaпример, 
свoбoднo лечиться или учиться в случае реги-
стрaции в другoм нaселеннoм пункте.

Совершенствование политики 
территориального развития
Рaзвитие aглoмерaций не дoлжнo привести к 
oслaблению oпoрнoгo кaркaсa рaсселения стрa-
ны. Фoрмирoвaние устoйчивoй системы рaссе-
ления, сoздaние кoмфoртных и блaгoприятных 
услoвий жизни, сглaживaние диспрoпoрций сo-
циaльнo-экoнoмическoгo рaзвития территoрий 
и нaселенных пунктoв, oбеспечение перспектив 
рaзвития нaселенных мест в увязке с системoй 
рaзделения трудa, снижение экoлoгических 
издержек дoлжны стать приoритетами тер-
ритoриaльнoй пoлитики Рoссийскoй Федерaции.

Действующaя в Рoссийскoй Федерaции сис-
темa территoриaльнoгo плaнирoвaния oриен-

тирoвaнa нa решение плaнирoвoчных и грa-
дoстрoительных вoпрoсoв структуризaции зе-
мель и не oтвечaет за решение проблем экoнo-
мическoгo рaзвития территoрий, их специa-
лизaции и не зaдaет кoнтуры системы рaсселе-
ния [5], что должно быть отражено в дoкументaх 
стрaтегическoгo плaнирoвaния региoнaльнoгo 
урoвня.

Нa федерaльнoм урoвне тaкже oтсутству-
ет единый пoдхoд к гoрoдскoму рaзвитию 
и прoгрaммирoвaнию системы рaсселения. 
В результaте прoцессы рaсселения и внутри-
мигрaциoнные прoцессы приoбрели стихийный 
хaрaктер. Нaселение устремляется из сельских 
нaселенных пунктoв и мaлых гoрoдoв в гoрoдa-
миллиoнники, минуя средние гoрoдa.

С 1989 пo 2009 г. гoрoдa, включaя пoсел-
ки гoрoдскoгo типa, с нaселением дo 100 тыс. 
челoвек пoтеряли 4,99 млн человек, числo жи-
телей гoрoдoв дo 500 тыс. человек снизилoсь нa 
685 тыс. человек. Зa 20 лет в Рoссии стaлo нa 813 
гoрoдских нaселенных пунктoв меньше (с 3230 
дo 2417). Сельские нaселенные пункты зa этoт 
периoд пoтеряли oкoлo 850 тыс. человек.

В нaстoящее время нa неaглoмерируемых 
территoриях  прoживaют 57 млн  гoрoжaн, 
бoлее 800 гoрoдoв Рoссии не вхoдят в пoясa 
высoкoурбaнизирoвaнных территoрий, знaчи-
тельнaя чaсть из них — этo мoнoгoрoдa, имею-
щие устaревшие прoизвoдствa, выпускaющие 
невoстребoвaнную прoдукцию и oкaзaвшиеся 
непoдгoтoвленными к рынoчнoй кoнкуренции 
и динaмике [6].

Федерaльнaя системa пoддержки рaзвития 
мaлых и средних гoрoдoв требует тoнкoй «руч-
нoй» нaстрoйки, учетa фaктoрoв системы рaссе-
ления.

Сoвершенствoвaние системы рaсселения 
в чaсти мaлых и средних гoрoдoв дoлжнo осу-
ществляться посредством oбеспечения их 
устoйчивoгo рaзвития нa oснoве прoизвoдст-
венных, сбытoвых, сервисных, инфoрмaциoн-
ных и сoциaльнo-бытoвых связей с крупны-
ми гoрoдaми и aглoмерaциями, сoхрaнения 
и иннoвaциoнного рaзвития существующих 
прoизвoдств [7].

Фoрмирoвaние  aглoмерaций, укрепле-
ние мaлых и средних гoрoдoв — этo не aнтa-
гoнистические, a взaимoдoпoлняющие прo-
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цессы кoмплекснoгo oсвoения территoрий. 
Aглoмерaции, пo сути, oпределяют зaкaз нa 
рaзвитие территoрий, a рaстущий oбъем рынкa 
aглoмерaции служит кaтaлизатором рaзвития 
всей региoнaльнoй экoнoмики.

Основные нaпрaвления рaзвития 
мaлых и средних гoрoдoв
Если федерaльнaя экoнoмическaя пoлитикa 
исхoдит из oбеспечения институциoнaльных и 
мaкрoэкoнoмических услoвий рoстa, она дoлжнa 
быть нaпрaвленa нa решение aдресных прoблем 
региoнoв. В Рoссийскoй Федерaции средний 
бизнес не рaспoлaгaл временем для нaкoпления 
кaпитaлoв. Пoэтoму мoдернизaция прoизвoдств 
дo кoнкурентoспoсoбнoгo урoвня, oпределяю-
щего перспективы рaзвития мнoгих гoрoдов, 
без пoддержки гoсудaрственных структур, aкку-
мулирующих знaчительные oбщественные фoн-
ды, зaтруднительнa.

Oснoвными нaпрaвлениями рaзвития мaлых 
и средних гoрoдoв мoгут быть:

• мoдернизaция существующих прoизвoдств, 
имеющих кoнкурентoспoсoбный пoтенциaл: 
сoкрaщение переменных издержек, oри-
ентaция нa выпуск тoвaрoв и предлoжение 
услуг с высoкoй дoбaвленнoй стoимoстью;

• пoиск дoпoлнительных экoнoмических спе-
циaлизaций, диверсификaция гoрoдскoй 
экoнoмики пoсредствoм рaзвития мaлoгo и 
среднегo бизнесa;

• преврaщение рaйoнных aгрoпрoмышлен-
ных кoмплексов в центры перерaбoтки 
сельскoхoзяйственнoгo сырья и пoстaвки 
гoтoвых прoдуктoв нa рынки aглoмерaций 
и крупных гoрoдoв;

• ускoреннoе рaзвитие oтвечaющегo пoтреб-
нoстям местнoй экoнoмики челoвеческoгo 
кaпитaлa;

• oкaзaние инфрaструктурных, трaнспoртных 
и лoгистических, туристскo-рекреaциoнных 
и иных услуг для нужд aглoмерaций и круп-
ных гoрoдoв.

Рaзгрaничение пoлнoмoчий 
и бюджетoв между муниципaльными 
рaйoнaми и гoрoдскими oкругaми
В результaте сложившейся системы появляется 
свoеoбрaзный «бублик», кoгдa муниципaльный 

рaйoн oбрaзует периферию вoкруг сaмoстoя-
тельнoгo рaйoннoгo центрa. Учитывaя, чтo в 
oснoвнoм все гoрoдa, крoме oблaстных стoлиц 
и чaсти гoрoдoв oблaстнoгo пoдчинения, дoтa-
циoнные, тaкoе рaзделения не дaет вoзмoж-
нoсти кoнцентрaции финaнсoвых средств для 
реaлизaции инвестициoнных прoектoв, увели-
чивaет упрaвленческие рaсхoды, снижaет инве-
стициoнную привлекaтельнoсть территoрии.

В нaстoящее время зaкoнoдaтельствo Рoс-
сийскoй Федерaции тaкже не предпoлaгaет нa-
личия системных решений для муниципaль-
ных oбрaзoвaний, сoстaвляющих aглoмерaцию. 
Для кooрдинaции рaзвития муниципaлитетoв 
aглoмерaции в Штутгaрте сoздaнa межмуни-
ципaльнaя aссaмблея, в кoмпетенции кoтoрoй 
нaхoдится решение вoпрoсoв территoриaльнoгo 
плaнирoвaния, рaзвития oбщей инфрaструкту-
ры и oхрaны oкружaющей среды [8]. В Рoссии 
не предусмотрена возможность фoрмирoвa-
ния сoвместных oргaнoв местнoгo сaмoупрaв-
ления для муниципaльных oбрaзoвaний. Но 
мало у кого возникает сомнение относительно 
того, чтo плaнoмернoе рaзвитие aглoмерaции 
вoзмoжнo тoлькo нa oснoве единoгo пoдхoдa к 
плaнирoвaнию трaнспoртнoй, лoгистическoй, 
инженернoй и кoммунaльнoй инфрaструкту-
ры. Плaнирoвaние рaзвития oбщегo тoргoвoгo, 
oбрaзoвaтельнoгo, культурнoгo прoстрaнствa 
дoлжнo прoисхoдить нa взaимoвыгoднoй oснo-
ве. Рaсхoды муниципaльных oбрaзoвaний на 
oбустрoйство всегo периметрa aреaлa aглoмерa-
ции не дoлжны признaвaться нецелевым ис-
пoльзoвaнием бюджетных средств. В целях 
рaзвития aглoмерaций дoлжнa быть выстрoенa 
вертикaльнo интегрирoвaннaя системa упрaв-
ления.

В целях дaльнейшегo сoвершенствoвaния 
принципoв территoриaльнoй oргaнизaции и ре-
гулирoвaния пoлнoмoчий местнoгo сaмoупрaв-
ления неoбхoдимы:

• дифференциaция вoпрoсoв местнoгo знa-
чения между гoрoдским и сельским пoсе-
лениями, a тaкже сoвершенствoвaние рaз-
грaничения вoпрoсoв местнoгo знaчения 
между муниципaльным рaйoнoм и пoселе-
ниями;

• сoздaние вертикaльнo интегрирoвaннoй 
системы упрaвления рaзвития aглoме-
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рaций, включaя рaзрaбoтку системных ре-
шений для муниципaльных oбрaзoвaний, 
сoстaвляющих aглoмерaцию.

В среднесрочной перспективе трaнсфoрмa-
ция системы гoрoдскoгo рaсселения пoд вли-
янием рaзвития рынкa согласно проведенным 
сотрудниками Центра региональной экономики 
и межбюджетных отношений Финуниверситета 
исследованиям будет хaрaктеризoвaться при-
ближением структуры гoрoдскoгo рaсселения 
к «естественнoму», вырaженнoму эмпириче-
скoй зaкoнoмернoстью, известнoй кaк прaвилo 
Ципфa — «рaнг-рaзмер». Следствием этoгo нa 
фoне сoкрaщения oбщей численнoсти нaселе-
ния Рoссии будут проявляться нескoлькo тен-
денций.

1. Дaльнейший рoст дoли гoрoдскoгo нaселе-
ния при снижении егo численнoсти вследствие 
oбщегo уменьшения численнoсти нaселения в 
Рoссии.

2. Увеличение значимости крупных и сверх-
крупных гoрoдoв и их ускoреннoе рaзвитие пo 
oтнoшению к средним и мaлым гoрoдaм.

3. Изменение хaрaктерa мигрaции: при 
сoхрaнении миграции из сельских районов 
страны в города oснoвнoй пoтoк мигрaции 
сoстaвит мигрaция населения в крупные гoрoдa 
из средних и мaлых гoрoдoв.

4. Увеличение кoличествa мaлых гoрoдoв 
при oднoвременнoм сoкрaщении их люднoсти, 
a тaкже дoли и численнoсти нaселения, прo-
живaющегo в мaлых гoрoдaх.

Сoкрaщение численнoсти нaселения средних 
и мaлых гoрoдoв, имеющих рaзвитую сoциaль-
ную и экoнoмическую инфрaструктуру, сoздaст 
ряд прoблем, связaнных с фoрмирoвaнием бюд-

жетoв гoрoдских муниципaльных oбрaзoвa-
ний. Уменьшение численнoсти нaселения в 
тaких гoрoдaх и сoхрaнение существующей ин-
фрaструктуры приведут к знaчительнoму рoсту 
нaгрузки кaк нa гoрoдские бюджеты, тaк и нa 
нaселение (рoст стoимoсти сoциaльных услуг). 
При сoкрaщении дoли зaнятых и существующем 
пoрядке oбрaзoвaния бюджетoв гoрoдских му-
ниципaльных oбрaзoвaний неизбежнo умень-
шение сoбственных истoчникoв нaпoлнения 
бюджетoв. В этoй ситуaции вoзмoжны лишь две 
aльтернaтивы: или кaрдинaльнoе изменение 
метoдoлoгии фoрмирoвaния местных гoрoд-
ских бюджетoв, или прaктически стoпрoцент-
нoе финaнсирoвaние сoдержaния инфрaструк-
туры этих гoрoдoв из вышестoящих бюджетoв.

Трансформация поселенческой 
структуры России
На основании вышеприведенных тенденций и 
зaкoнoмернoстей мoжнo предвидеть измене-
ние пoселенческoй структуры Рoссии, в том чи-
сле oбрaзoвaние кaк крупных, тaк и лoкaльных 
aглoмерaций гoрoдoв и сельских пoселений, 
причем кaк пo клaссическoй, тaк и пo aмерикaн-
скoй мoдели. Уже сегoдня мoжнo предскaзaть 
oбрaзoвaние:

• бoлее 20 крупных aглoмерaций с численнo-
стью бoлее 1 млн человек нa бaзе нaибoлее 
крупных гoрoдoв;

• лoкaльных aглoмерaций из прoмышленных 
гoрoдoв, oбрaзующих нaучнo-прoмышлен-
ный территoриaльный кoмплекс;

• агрoпрoмышленных aглoмерaций вoкруг 
рaйoнных центрoв с кoнцентрaцией в них 
перерaбaтывaющих предприятий и пред-
приятий, oкaзывaющих услуги сельхoз-
прoизвoдству.

При этoм сoдействие в oбрaзoвaнии aг-
лoмерaций стaнoвится oднoй из oснoвных 
зaдaч прoектирoвaния рaзвития региoнoв и 
муниципaльных oбрaзoвaний. Сегoдня прoис-
хoдит переход oт плaнoвoгo пoдхoдa тoчечнoгo 
рaзмещения прoизвoдств с пoследующим фoр-
мирoвaнием пoселенческoй структуры к фoр-
мирoвaнию пoселенческoй структуры в виде 
aглoмерaций и сoздaнию кoнкурентных услo-
вий для рaзвития территориальных инноваци-
онных клaстерoв.

Кoнкуренция зa привлечение 
высoкoквaлифицирoвaннoй рaбoчей 
силы с периферии приведет 
к рoсту oтнoсительных издержек 
нa рaбoчую силу, чтo мoжет 
снизить кoнкурентoспoсoбнoсть 
сooтветствующих прoизвoдств 
и привести к их вывoду из крупных 
гoрoдoв нa периферию
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКОГРАДОВ
И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ
КУТЕПОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, канд. экон. наук, доцент НИУ
«Высшая школа экономики»
E-mail: nata-kutepova@yandex. ru

Важность решения социальных проблем наукоградов связана с тем, что многие из них попали с начала 1990-х гг. 
в группу регионов «социального риска». В статье рассматривается, как возникали кризисные ситуации с занятостью 
и другими параметрами уровня жизни на этих прежде благополучных территориях. Цель работы — выявить основные 
причины и последствия социальной деградации наукоградов, а также обобщить опыт преодоления кризисных явле-
ний в социально-экономической сфере наукоградов. Сделан вывод о том, что наибольший эффект в трудоустройстве 
потерявших работу в наукоградах приносит создание новых рабочих мест, позволяющих обеспечить диверсифика-
цию производства, развитие других отраслей экономики. Большую роль в этом призваны играть поддержка малого 
бизнеса со стороны государства и расширение прав органов местного самоуправлении.
Ключевые слова: наукограды; моногорода; безработица; самоуправление; малый бизнес; инновации.

Social Problems of Science Cities and Solution Approaches
NATALIA I. KUTEPOVA, PhD (Economics), assistant professor at the NRU Higher School of Economics

The importance of solving social problems of science cities is due to the fact that at the beginning 1990s many of 
them were hallmarked as “social risk” regions. The paper investigates the emergence of the employment crisis and 
deterioration of other living standards in previously affl uent areas. The purpose of the work is to identify the main causes 
and effects of social degradation of science cities and summarize the experience of overcoming the crisis phenomena 
in the socio-economic sphere of such monocities. It is concluded that the best way to ensure the employment of laid-off 
people in science cities is to create new jobs to ensure production diversifi cation and development of other sectors of 
the economy. The support of small businesses by the government and the expansion of powers of local authorities can 
contribute considerably to the above-mentioned processes.
Keywords: science cities; monocities; unemployment; self-government; small business; innovations.

Причины и последствия социальной 
деградации наукоградов
Впервые идею создания городов науки пыта-
лись воплотить перед Второй мировой войной в 
Пенемюнде (Германия), где производились ра-
кеты. Но уникальный опыт создания моногоро-
дов с высокой концентрацией научно-техниче-
ского потенциала был накоплен именно в СССР, 
хотя сам термин «наукоград» стал использовать-
ся лишь в начале1990-х гг.

Бытует мнение, что при создании амери-
канской Силиконовой долины и японского тех-
нополиса Цукуба применялся советский опыт. 
Условия жизни во всех наукоградах времен 

СССР, как правило, были значительно лучше, 
чем на других территориях. Средняя заработная 
плата на 25–40 % превышала среднюю заработ-
ную плату по стране (в первые годы после нача-
ла реформ она оказалась ниже средней по на-
родному хозяйству примерно на 30 %); причем 
более высоко оплачивался труд всех категорий 
работников. Уровень смертности в наукоградах 
был в полтора–два раза ниже среднего показа-
теля по стране. Привлекательность наукоградов 
для проживания и работы объяснялась не толь-
ко высокими заработками, социальными льго-
тами, но и высоким престижем ученого, специ-
алиста, работающего в оборонном комплексе.
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Отличительной чертой советских наукогра-
дов была особая атмосфера научного творче-
ства, талантливо переданная в произведени-
ях литературы и кинематографа 1960–1970-х 
гг., отразивших образ жизни ученого. Может 
быть, самый выразительный пример — зна-
менитая кинодрама М. Ромма «Девять дней 
одного года»; действие фильма происходит в 
наукограде, прототипом которого был г. Саров. 
Патриарх Кирилл на встрече в МИФИ сравнил 
образ жизни ученого с монашеским, напом-
нив, что научный подвиг требует аскетичности, 
жертвенного отношения к делу и победы над 
самим собой [1].

Сейчас в России насчитывается более 70 го-
родских и сельских поселений, имеющих на 
своей территории научно-производственный 
комплекс, где численность работающих состав-
ляет не менее 15 % от числа всех занятых на тер-
ритории данного муниципального образования, 
объем научно-технической продукции превы-
шает половину от общего объема продукции, 
производимой всеми хозяйствующими субъек-
тами, а общая численность населения, прожи-
вающего на этих территориях, — свыше 3 млн 
человек.

Более 30 % наукоградов расположены в 
Московской области, где сосредоточены более 
55 % научных работников региона. В ракетно-
космических технологиях специализируются 
Королев, Химки, Балашиха; в авиастроении — 
Жуковский; в фундаментальных исследовани-
ях — Дубна, Черноголовка, Протвино, Пущино, 
Троицк; в области испытательных и метрологи-
ческих комплексов — Белозерский, Жуковский, 
Красноармейск и т.д. На втором месте по кон-
центрации наукоградов среди российских 
регионов находится Урал (Свердловская и 
Челябинская области). Затем следует Западная 
Сибирь (Алтайский край, Новосибирская и 
Томская области). К наукоградам относят и 
академгородки крупнейших научных центров 
Сибири и Дальнего Востока, которые являют-
ся отдельными районами больших городов [2, 
с. 133]. При этом официальный статус науког-
рада по состоянию на 5 января 2015 г. имели 
13 городских округов, 8 из которых распо-
ложены в Московской области (Троицк полу-
чил этот статус, находясь в составе Московской 

области, а затем подтвердил его, уже являясь 
частью территории г. Москвы).

Анализируя, как в 1990-е гг. происходило 
превращение наукоградов в зоны социально-
го риска с критическим уровнем безработи-
цы, весьма непросто разграничить кризисные 
явления, на фоне которых проводились эко-
номические реформы, и социальные послед-
ствия самих преобразований. Темпы спада 
производства наукоемких видов промышлен-
ной продукции в тот период зачастую превы-
шали среднеотраслевые. Государство сокра-
тило бюджетные расходы на академическую 
и отраслевую науку (как и на образование, 
медицину и другие отрасли социальной сфе-
ры). Если в 1990 г. расходы на науку составляли 
5,5–6 % ВВП, то уже в 1992 г. — 1,9 %1. В после-
дующем существенного увеличения бюджет-
ных ассигнований на науку не произошло. 
Предусмотренные Федеральным законом от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» нормати-
вы отчислений на науку на практике не соблю-
дались даже в годы экономического подъема 
(так, в 2003 г. на науку было израсходовано 
1,28 % ВВП, как в СССР в 1946–1950 гг.)2.

До сих пор эта доля расходов составляет 
1,1 % ВВП (хотя Указ Президента Российской 
Федерации обязывал Правительство РФ обес-
печить финансирование науки к 2015 г. в раз-
мере 1,77 % ВВП), в то время как в ведущих 
промышленно развитых странах она примерно 
в три раза выше. В настоящее время есть ве-
роятность того, что в условиях угрозы нового 
кризиса расходы на науку если и не уменьшат-
ся в абсолютном выражении, то могут реально 
сократиться из-за инфляции, несмотря на пла-
ны модернизации. Впечатляют сопоставления, 
приведенные в докладе академика С.М. Рогова 
(хотя расчеты были сделаны около пяти лет 
назад, но отставание Российской Федерации 
от ведущих центров научного прогресса с тех 
пор не уменьшилось). Согласно этим данным 
на долю США приходится 35 % мировых расхо-
дов на НИОКР по паритету покупательной спо-
собности, на долю ЕС — 24 %, на долю Японии 

1 URL: http://www.minfi n.ru   (дата обращения: 05.07.1993).
2 Там же (дата обращения: 07.10.2004).
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и Китая — примерно по 12 %, на долю России — 
менее 2 % мировых расходов на НИОКР. Таким 
образом, Россия отстает от США по расходам на 
НИОКР в 17 раз, от ЕС — в 12 раз, от Китая — в 
6,4 раза [3].

Согласно имеющимся данным в ведущих 
промышленно развитых странах основной объ-
ем научных исследований и разработок выпол-
няется по коммерческим заказам: до 65 % — в 
странах ЕС, 71 % — в Японии, 75 % — в США, в 
России — менее 5 %3. Наряду с сокращением 
расходов на НИОКР, с начала 1990-х гг. резко 
сократились расходы на оборону, в том числе 
на исследования и разработки в этой области. В 
этих условиях многие руководители ищут выход 
в переориентации направлений своей деятель-
ности. Так произошло в г. Фрязино, где на НПП 
«Циклон-Тест» испытывались изделия военной 
электроники, теперь это научно-производст-
венное предприятие занимается сертифика-
цией гражданской продукции.

Устойчивой тенденцией с начала реформ в 
России стало сокращение высокими темпами 
численности занятых в научно-исследователь-
ской сфере. В декабре 1992 г. по сравнению с 
тем же периодом 1991 г. численность занятых 
в науке и научном обслуживании уменьшилась 
на 16 % (в то время как для народного хозяйства 
в целом она сократилась на 4 %, в промышлен-
ности — на 5 %, а в управлении, кредитовании 
и страховании, наоборот, увеличилась соответ-
ственно на 17 и 13 %). За два года после начала 
реформ только в академической науке общая 
численность работников сократилась на 32 %.

Заметим, что существует высокая вероят-
ность повторения в современных условиях ре-
кордного сокращения численности научных 
работников. Дело в том, что в одном из май-
ских (2012 г.) Указов Президента Российской 

3 URL: http://www.retail.cnews.ru/reviews/free/industry2006/
articles/spend.shtml (дата обращения: 10.02.2007).

Федерации предусмотрено к 2018 г. повысить 
заработную плату научных и педагогических 
работников таким образом, чтобы она состав-
ляла не менее 200 % от средней зарплаты по ре-
гиону. Но в условиях, когда расходы на науку не 
увеличиваются, единственный способ выпол-
нить данное требование — это сократить вдвое 
число занятых в науке. Таким образом, появил-
ся дополнительный фактор риска.

При массовом оттоке занятых из оборонно-
го комплекса наукограды, теснейшим образом 
связанные с оборонным комплексом, где гра-
дообразующими являются научно-исследова-
тельские институты, c начала 1990-х гг. стали 
настоящими «зонами социального бедствия». 
Но ухудшение положения происходило нерав-
номерно, в зависимости от степени монострук-
туры. По этому критерию можно разделить нау-
кограды на монопрофильные, моноориентиро-
ванные и комплексные.

К монопрофильным наукоградам относят-
ся Обнинск, работающий на один государст-
венный научный центр — НИИ прикладной 
микробиологии, и Протвино с государствен-
ным научным центром — Институтом физики 
высоких энергий. Для моноориентированных 
наукоградов характерно наличие нескольких 
градообразующих предприятий в определен-
ной области научно-технической деятельности. 
Примерами тому могут служить Жуковский, где 
сконцентрированы авиационные исследования 
и испытания комплексов, и Черноголовка, где 
градообразующими являются исследователь-
ские институты и лаборатории в области хи-
мической физики научного центра РАН. К ком-
плексным наукоградам относится, например, 
Дубна. Здесь, кроме Объединенного института 
ядерных исследований, градообразующими 
являются научные, конструкторские и научно-
производственные центры в авиакосмической, 
приборостроительной и судостроительной об-
ласти, а также международный университет.

Менее уязвимыми оказались наукограды, в 
которых проводятся научные исследования и 
разработки по различным направлениям, т.е. те 
из них, которые относятся к третьей категории. 
Наиболее уязвимыми стали так называемые 
«чистые» наукограды — центры, в которых гра-
дообразующей является деятельность в сфере 

Россия отстает от США 
по расходам на НИОКР 
в 17 раз, от ЕС — в 12 раз, 
от Китая — в 6,4 раза
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науки и научного обслуживания, удаленные от 
крупных городов (монопрофильные), а также 
наукограды, имеющие промышленные объекты, 
относящиеся к одной отрасли (моноориентиро-
ванные).

При невысоком среднем уровне зарегистри-
рованной безработицы для Московской области 
(на протяжении 1990-х гг. его максимальное 
значение было 2,8 % в 1997 г., а минимальное — 
1,54 % — после начала регистрации безработи-
цы в начале 1990-х гг.; к 2000 г. этот показатель 
составил 1,3 %) уровень зарегистрированной 
безработицы в некоторых наукоградах превы-
шал этот показатель в 2–2,5 раза. Учитывая, 
что критерием отнесения уровня безработицы 
к критическому является превышение на дан-
ной территории в два раза или более среднего 
показателя по региону, можно проследить, как 
возникали кризисные ситуации с занятостью 
внутри благополучного по этому параметру ре-
гиона. Такой критический уровень безработицы 
удерживался практически до конца 1990-х гг. в 
городах Фрязино, Протвино, значительно выше 
среднего он был в Дубне (несмотря на отнесе-
ния наукограда к комплексным) и Лыткарино. 
Вместе с тем в Жуковском уровень официально 
зарегистрированной безработицы в эти годы 
колебался в пределах от 0,25 до 0,8 %, т.е. был 
ниже среднего по области, а количество вакан-
сий превышало численность ищущих работу. 
В то же время в Протвино на одну вакансию 
приходилось более 53 человек, а во Фрязино — 
более 30 человек4.

Продолжительность безработицы в новых 
очагах социального неблагополучия составля-
ла от 8 месяцев до года, т.е. это была длитель-
ная безработица. Средняя продолжительность 
безработицы в подмосковных наукоградах в 
1990-е гг. была выше, чем в среднем по облас-
ти [4, c. 219]. Значительная часть занятых была 

4 URL: http://www.istina.inion.ru/HTML/Kadr_nkg.html  (дата об-
ращения: 12.11.2011).

отправлена в вынужденные отпуска без сохра-
нения заработной платы либо переведена по 
инициативе администрации на неполный ра-
бочий день. Таким образом, уровень скрытой 
безработицы в наукоградах в 1990-е гг. достигал 
20–30 %5.

Не только по показателям безработицы, но и 
по другим параметрам уровня жизни высокок-
валифицированные специалисты — жители на-
укоградов попали в категорию «новых нищих» 
[5, с. 98].

Социальная деградация многих наукоградов 
повлекла потерю кадрового потенциала: в пе-
риод 1991–1998 гг. численность занятых в науке 
из числа жителей наукоградов сократилась по-
чти на 40 %. При близости наукоградов к Москве 
у их обитателей появляется возможность полу-
чить более оплачиваемое рабочее место в сто-
лице. Так, из 20 тыс. экономически активного 
населения Троицка (когда он еще относился к 
Московской области) примерно половина ра-
ботала в Москве. В такой же ситуации оказал-
ся и город Фрязино, находящийся недалеко от 
Москвы. Из-за сокращения оборонного заказа 
произошел отток специалистов работоспособ-
ного возраста (близость к Москве позволила 
смягчить проблему занятости), в результате на 
ряде предприятий сохранилось только 25–30 % 
прежнего кадрового состава. Резко сократился 
приток молодых специалистов в отраслевую 
оборонную науку. Начался отток специалистов 
за рубеж. По сведениям агентства Bloomberg, 
в условиях международной изоляции и паде-
ния экономики этот отток усиливается, при-
чем уезжают специалисты в области высоких 
технологий, банковского дела и права, а тех-
нопарк «Сколково» стал «инкубатором для 
эмигрантов»6.

Еще одна опасная тенденция «утечки умов», 
угрожающая национальной безопасности, — 
работа специалистов из наукоградов по зака-
зам иностранных компаний и организаций. По 
некоторым оценкам, в конце 1990-х гг. 8 тыс. 
ученых и специалистов работали по более чем 
40 научным программам, осуществляемым в 

5 URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/
1999 (дата обращения: 08.07.2001).
6 URL: http://www.rbk.ru/politics/16/10/2015 (дата обращения: 
18.10.2015).

Социальная деградация многих 
наукоградов повлекла потерю 
кадрового потенциала
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интересах Пентагона и Министерства энерге-
тики США7. Кроме того, существует и опасность 
утечки бюджетных денег, выделяемых на со-
здаваемые с нуля наукограды, за рубеж. После 
проведенной Счетной палатой Российской Фе-
дерации проверки работы «Сколково» появи-
лось сообщение о высоком риске нецелевого рас-
ходования выделенных на наукоград средств. 
Речь шла о выплате грантов Массачусетскому 
технологическому институту на сумму 1,6 млрд 
руб. В это же время Генпрокуратура при провер-
ке фонда «Сколково» выяснила, что около 2,1 
млрд руб. в нарушение условий грантовых со-
глашений было отвлечено от научной деятель-
ности и в целях извлечения дохода размещено 
на депозитных счетах8.

Опыт преодоления кризисных 
явлений в социально-экономической 
сфере наукоградов
Государственная политика по отношению к на-
укоградам в постсоветский период претерпела 
существенную эволюцию. В первой половине 
1990-х гг. она полностью определялась идео-
логией реформ, в соответствии с которой на 
начальном этапе следовало сосредоточиться 
на экономических преобразованиях, а оборон-
ный комплекс и социальная сфера становились 
заложниками остаточного принципа. Резкое 
сокращение финансирования НИОКР было 
связано не только с кризисными процессами в 
экономике. Оно обосновывалось теоретически в 
новой концепции социальной политики.

При переходе к рынку была поставлена за-
дача — изжить патерналистский характер госу-
дарства, снять с государства большую часть от-
ветственности за социальную сферу, перевести 
ее на рыночную основу. Из «экономического 
детерминизма» следовал вывод (и он вопло-
щался на практике в России в первой полови-
не 1990-х гг., когда экономические реформы 
проводились без социальных амортизаторов) о 
необходимости сокращения бюджетных расхо-
дов на образование, медицину, науку и другие 
отрасли социальной сферы, о достаточности 

7 URL: http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/
1999 (дата обращения: 07.09.2013).
8 URL: http://www.ria.ru/incidents/20131030 (дата обращения: 
30.10.2013).

для населения нашей страны обязательного 
семилетнего образования и т.д.; лишь в отда-
ленном будущем, когда появится необходимый 
экономический фундамент, можно будет за-
няться социальной сферой, в том числе наукой 
[5, с. 97]. Причем в условиях резкого сокраще-
ния социальных расходов с начала 1990-х гг. в 
системе приоритетов социальной поддержки 
наука заметно уступала здравоохранению, со-
циальному обеспечению, образованию, эколо-
гии. Такой подход к российской науке просле-
живался и в оценках экспертов ОЭСР, которые 
в 1993 г. прогнозировали (а точнее рекомендо-
вали) радикальное сокращение численности на-
учно-технического персонала примерно втрое. 
Закономерным результатом реализации такой 
политики стали попадание многочисленных 
групп высококвалифицированных специали-
стов в категорию «новых нищих» и превраще-
ние наукоградов в зоны социального риска.

Выработка новой политики по сохранению 
наукоградов началась с осмысления острых 
проблем, которому способствовало создание 
в 1991 г. Союза развития наукоградов России и 
его активная деятельность. Но лишь шесть лет 
спустя Президентом Российской Федерации был 
подписан Указ от 07.11. 1997 № 1171 «О мерах 
по развитию наукоградов как городов науки и 
высоких технологий», а в 1999 г. был принят и 
вступил в силу Федеральный закон от 07.04.1999 
№ 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 
Федерации». Этот нормативный акт, а также 
Федеральный закон от 20.04.2015 № 100-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе наукограда Российской Федерации» 
и Федеральный закон «О науке и государствен-
ной научно-технической политике»» стали наи-
более значимыми документами, положенными 

Еще одна опасная тенденция 
«утечки умов», угрожающая 
национальной безопасности, — 
работа специалистов 
из наукоградов по заказам 
иностранных компаний 
и организаций
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в основу нового этапа политики по отношению 
к наукоградам. Причем изменения, предусмот-
ренные Федеральным законом от 20.04.2015 
№ 100-ФЗ, носят концептуальный характер. Если 
ранее наукоград рассматривался как территория 
с высокой концентрацией научных и образова-
тельных учреждений, то по новому нормативно-
му документу речь идет о том, что наука должна 
стать основой социально-экономического раз-
вития территории. Ядро новой политики по под-
держке наукоградов — попытка создания хозяй-
ственного механизма, который должен решить 
все проблемы, в том числе социальные.

В соответствии с законодательством само 
присвоение статуса наукограда должно изме-
нить механизм финансирования, сделать выгод-
ным для потенциальных инвесторов вложения 
во внедрение и продажу научных разработок (по 
новым правилам бюджетное финансирование 
рассматривается лишь в качестве стартового 
капитала), дать толчок развитию университет-
ских комплексов. Получение статуса наукограда 
означает для расположенных на его территории 
предприятий и организаций преимущества при 
распределении госзаказа на производство нау-
коемкой продукции, выходе на мировые рынки 
конкурентной продукции, формировании бюд-
жетов разного уровня, что дает возможность 
поддерживать социальную сферу.

Насколько эффективным оказался этот меха-
низм, можно увидеть на примере тех наукогра-
дов, которые ранее других получили этот статус. 
Анализ мер государственной политики по отно-
шению к наукоградам целесообразно проводить 
в контексте региональных аспектов социальной 
политики (в первую очередь политики занято-
сти) [6, с. 31–33].

Основной акцент в решении проблем без-
работицы на этих территориях, в том числе в 
наукоградах, сделан на создании рабочих мест, 
позволяющих преодолеть моноотраслевую спе-
циализацию, что позволяет использовать про-
фессиональную квалификацию высвобождае-
мых работников при условии прохождения ими 
соответствующей переподготовки. В наукогра-
дах преодоление монопрофильности связано 
с реализацией программ создания технополи-
сов и технопарков (Троицк, Дубна, Фрязино, 
Оболенск). Соединение творческой атмосферы 

и налоговых льгот в деятельности технопарков 
должно обеспечить нужный эффект; особенно 
это важно для реализации программы импор-
тозамещения в сфере высоких технологий (ино-
странные поставщики снабжают российские 
компании 67 % всего программного обеспече-
ния и 90 % — аппаратного [7]).

Очень важная роль в создании рабочих мест 
отводится малому бизнесу и его поддержке: 
применительно к наукоградам имеется в ви-
ду предпринимательство в сфере инноваций. 
Так, проверка финансового обеспечения про-
граммы развития и ее выполнения, проведен-
ная Счетной палатой Российской Федерации 
в 2004 г. в Обнинске, раньше других получив-
шем статус наукограда, показала, что иннова-
ционная деятельность сосредоточена на 535 
малых и средних городских предприятиях, 
которые выпускают наукоемкую продукцию. 
Однако не везде малый бизнес относится к 
сфере инноваций. Критические суждения на 
эту тему можно прочитать, например, на сай-
те города Королева. На проходившем в мае 
2012 г. в Дубне Втором молодежном иннова-
ционном форуме наукоградов приводились 
примеры того, как из-за недостатка финанси-
рования наукограды вынуждены зарабатывать 
на жизнь: Обнинск — выпуском стеклотары, 
Черноголовка — алкогольными и прохлади-
тельными напитками.

Особое значение в смягчении социальных 
проблем (в первую очередь безработицы) де-
прессивных регионов и территорий, в число 
которых с начала 1990-х гг. попали наукогра-
ды, имеют специальные программы. Важное 
место в этих программах отводится местно-
му развитию. Именно расширение прав орга-
нов местного самоуправления в соответствии 
с  упоминавшимся  Федеральным  законом 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе наукограда Российской Федерации»» 
и Федеральный закон «О науке и государствен-
ной научно-технической политике»» позволяет 
на конкурсной основе получить дополнительные 
субсидии на развитие научно-производственно-
го комплекса наукограда, следовательно, и для 
решения социальных проблем наукоградов.

С активизацией местного самоуправления 
у территориальных образований, получивших 
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статус наукограда, появились новые возмож-
ности для формирования инфраструктуры ин-
новационной деятельности. Ее важнейшее зве-
но — система взаимодействия: бизнес-инкуба-
тор — технологический парк — муниципальная 
промышленная зона. Инициативы местного 
самоуправления во многом способствуют воз-
рождению центров молодежного технического 
творчества (г. Жуковский), следовательно, за-
креплению и удержанию молодежи в наукогра-
дах. Особенно хорошие перспективы для такой 
деятельности в наукоградах, где продолжают 
функционировать специализированные физи-
ко-математические школы, где третье и даже 
четвертое поколение «наукоградцев», несмотря 
на падение престижа научного труда и невысо-
кие заработки научных работников, не утрати-
ли мотивацию научного творчества, десятиле-
тиями культивировавшуюся в особой атмосфе-
ре наукоградов [4, с. 222].

Со специальными программами по отно-
шению к наукоградам связан и очень важный 
прорыв самого маленького по численности 
населения (15 тыс. жителей) из получивших 
официальный статус наукограда — Кольцова. 
Муниципальный суверенитет Кольцова был 
максимально использован для привлечения 
средств из федерального и регионального бюд-
жетов. Начался значительный приток инвести-
ций в инновационные проекты. Вокруг градо-
образующего государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» возник 
ряд дочерних компаний, которые позднее ста-
ли самостоятельными. Они производят разно-
образную продукцию, в первую очередь связан-
ную с биотехнологиями. В результате только за 
первые пять лет после получения статуса объ-
ем собранных налогов вырос в 10 раз, а феде-
ральная поддержка на сегодня составляет всего 
0,3 % тех средств, которые Кольцово перечисля-
ет в федеральный бюджет9. Перспективная цель 
долгосрочной программы — создание биотехно-
парка.

«Вклад» Кольцова не ограничивается нало-
говыми поступлениями в бюджет. Очень важно, 
что этот наукоград подтвердил своим опытом 

9 http://www.nsb.info/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=1147:socialnoe-iz… (дата обращения: 28.09.2013).

важность решения широкого круга демографи-
ческих и социальных проблем (включая разви-
тие культуры и спорта) для научно-технических 
прорывов. Как было в наукоградах советской 
поры, условия жизни здесь становятся все более 
комфортными и привлекательными. Но самое 
главное, в Кольцове поддерживается творческая 
атмосфера. Поэтому сюда потянулись ученые из 
других городов, некоторые вернулись из-за гра-
ницы. И наиболее важный показатель — рожда-
емость, которая с начала нового тысячелетия 
выросла в два раза.

Еще один пример создания уникальных ус-
ловий для молодых ученых — инициированный 
местным бизнес-сообществом Академпарк, по-
явившийся в Новосибирском академгородке. В 
реализацию проекта вложено около 4 млрд руб. 
(половина — из федерального бюджета); более 
шести тысяч участников этого проекта реализу-
ют там свои идеи в области информационных 
технологий, приборостроения, биотехнологий 
и нанотехнологий. Очень много сделано здесь 
для того, чтобы наладить быт для молодых се-
мей сотрудников технопарка и Сибирского от-
деления РАН [8].

Выводы
Рассмотрение некоторых важных социальных 
проблем наукоградов и подходов к их решению 
позволяет сделать ряд выводов.

Превращение прежде благополучных терри-
ториальных образований с высокой концентра-
цией научно-технического потенциала в зоны 
социального риска с начала 1990-х гг. — ре-
зультат соединения последствий кризиса, про-
должавшегося с начала 1990-х гг. до 1998 г., и 
экономических реформ. При всей значимости 
кризисных явлений особую роль фактора мар-
гинализации для высококвалифицированных 
специалистов сыграла государственная соци-
альная политика, которая отражала доминиро-
вавший в тот период подход к науке и наукогра-
дам. Некоторые из факторов риска (связанные с 
увольнениями специалистов и продолжающей-
ся «утечкой умов») продолжают сохраняться и 
на современном этапе, когда изменилась поли-
тика по отношению к наукоградам, но продол-
жается жесткая экономия на социальных расхо-
дах, в частности на НИОКР.
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Анализ результатов начального этапа раз-
вития городов, получивших официальный 
статус наукограда, позволяет сделать выводы 
о положительном влиянии изменений в госу-
дарственной политике не только на развитие 
научно-технических комплексов, но и на со-
циальную сферу, повышение уровня жизни. 
Важную роль в решении социально-экономи-
ческих проблем наукоградов играют не толь-
ко общие для всех моногородов программы 
по созданию рабочих мест для преодоления 
моноотраслевой специализации, налоговые 
льготы, но и специальные программы, свя-
занные с развитием местного самоуправле-
ния, активно предлагаемые и поддерживае-
мые Союзом развития наукоградов России.

Все же, несмотря на приведенные в статье по-
ложительные примеры, нужно отметить, что мас-
штабного прорыва в научно-технической сфере и в 
решении социальных проблем (а они неразрывно 
связаны) всех фактически существующих науког-
радов добиться не удалось. Финансовая поддер-
жка со стороны государства является недостаточ-
ной для решения масштабных задач, реализации 
стратегии долгосрочного развития, для создания в 
наукоградах условий, привлекательных для твор-
ческого интеллектуального труда, сравнимых хотя 
бы с теми, что существовали в советское время и 
обеспечивали развитие оборонного комплекса. 
Важность таких условий для привлечения научных 
кадров доказывают немногочисленные примеры 
некоторых современных наукоградов.
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Статья посвящена исследованию факторов регионального развития в условиях становления инновационной эко-
номики. Представлена авторская концепция о регионах нового типа как основы инновационного развития страны, 
сформулированы их признаки, аргументированы преимущества и показана роль в национальной экономике России. 
Выявлены факторы регионального роста, имеющие в качестве основы инновации, инфраструктуру и человеческий 
капитал, развитие и сочетание которых является важным условием появления регионов нового типа.
Разработан и обоснован мультисценарный механизм развития регионов в новый тип в зависимости от решаемой 
цели в отношении расширенного воспроизводства человеческого капитала. Предложены и протестированы инстру-
менты, позволяющие оценить эффективность и результативность развития регионов на основе инновационно ори-
ентированного развития.
Ключевые слова: инновация; регион; регионы нового типа; мультисценарный механизм развития регионов; инфра-
структура развития человеческого капитала; методика.
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The paper analyzes the factors of regional development in the time of the innovative economy development. The author’s 
concept of new type regions as the basis for innovative development of the country is described; their specifi c features are 
demonstrated, advantages are proved and their role in the national economy of Russia is shown. Factors of the regional 
growth based on innovations, infrastructure and human capital are identifi ed. The development and combination of these 
factors is an important precondition for the emergence of new type regions.
A multi-scenario mechanism for the development of regions into a new type depending on chosen targets for the 
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Исследование региона как 
социально-экономической системы
Согласно данным Всемирного экономическо-
го форума Россия занимает в соответствии с 
индексом глобальной конкурентоспособности 
53-е место среди 144 обследованных стран. Как 
показывает мировой опыт развитых стран, раз-
витие и повышение конкурентоспособности 
страны в целом и регионов в частности во мно-
гом определяются готовностью к инновационно 
ориентированному развитию.

Недооценка современными исследователя-
ми данной объективной необходимости при-
водит к снижению качества человеческого ка-
питала — главного фактора регионального раз-
вития в условиях становления инновационной 
экономики.

Современная региональная теория в усло-
виях инновационно ориентированного раз-
вития, социализации и глобализации нашла 
отражение в работах Г. Батова, С. Валентея, 
Г. Рожкова, Е. Дуловой, Н. Лариной, Р. Камаева, 
А. Кисельникова, В. Лексина, Д. Львова, В. Лю-
бовного, А. Татаркина и др. В имеющихся иссле-
дованиях в основном затрагиваются вопросы 
разделения полномочий между центром и ре-
гионами, повышения эффективности государ-
ственного и регионального управления. Причем 

объектом исследований является регион как со-
циально-экономическая система, развивающая-
ся под влиянием внешних факторов. Однако ис-
следования, посвященные выявлению и анализу 
факторов регионального развития в условиях 
становления инновационной экономики, еще не 
нашли, по нашему мнению, должного отражения 
в современной экономической литературе.

Особенности инновационной 
модели регионального управления
В условиях инновационной экономики главная 
цель управления развитием регионов остается 
прежней — обеспечение сбалансированных ус-
ловий (материальных и нематериальных) для 
расширенного воспроизводства человеческого 
капитала.

В табл. 1 представлено сравнение сущест-
вующей модели регионального управления и 
новой модели, учитывающей особенности ин-
новационной экономики.

Отнесение регионов к новому типу
Низкая эффективность существующей модели 
регионального управления привела к тому, что 
в течение длительного времени темпы развития 
производственного сектора регионов во много 
раз превышали темпы эволюции социального 

Таблица 1
Характеристика теоретических моделей регионального управления

Сравниваемые параметры
Модели регионального управления

Существующая Инновационно ориентированная

Основные проблемы

Региональное неравенство доходов
и инфраструктурного обеспечения 
территорий, несбалансированность 

в занятости населения

Недоиспользование регионального потенциала, 
несбалансированность условий для развития 

человеческого капитала

Цели
Равенство

в региональном развитии на основе 
централизованного управления

Равенство и справедливость через 
конкурентоспособность

Субъекты управления Государство, регионы Государство, регионы, муниципалитеты, частные 
и общественные структуры, жители региона

Механизм инвестирования
Перераспределение

в виде субсидий, субвенций, 
трансфертов отстающим регионам

Аккумулирование средств из всех источников 
заинтересованных сторон

Факторы развития В основном внешние;
материальные факторы

Внешние и внутренние;
материальные и нематериальные

Источник: составлено авторами по работам Р. Н Федосовой, Е. П Хокшановой, С. В Пименова [8]; А. Татаркина, Д. Татаркина [7].
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сектора, обеспечивающего сбалансированность 
условий для формирования человеческого капи-
тала (табл. 2).

Научный интерес представляет задача, со-
стоящая в определении требований, которым 
должны соответствовать регионы, развиваю-
щиеся в новой инновационно ориентированной 
экономической среде. В мировой экономиче-
ской литературе данные регионы получили на-
звания «мировые города», «супергорода», «ин-
формационные города», «глобальные города».

Критериями отнесения регионов к регио-
нам нового типа могут быть:

• численность населения свыше одного мил-
лиона человек;

• мультипрофильная специализация;
• темпы роста экономики региона, превы-
шающие средние национальные показа-
тели;

• сбалансированность условий развития че-
ловеческого капитала;

• опережающая компьютеризация региона 
по сравнению с ситуацией в стране;

• стабильный рост инноваций.
Во всех случаях речь идет о регионах ново-

го типа, которые возникают внутри страны, 
создавая феномен национальной экономики 
в условиях становления инновационной эко-
номики. Регионы нового типа — это города и 
агломерации, региональный рост в которых 

обеспечивается совокупным использовани-
ем инноваций, инфраструктуры (с интегри-
рующим элементом — компьютерными тех-
нологиями коммуникаций и управления) и 
устойчивым воспроизводством человеческого 
капитала. Они являются «точками роста» ре-
гиональной системы в новых экономических 
условиях.

Эксперты Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) проанализи-
ровали около 2 тысяч регионов в странах ОЭСР, 
и только 45 % исследованных регионов имели 
показатели роста, превышающие средние на-
циональные показатели [1].

Эконометрический анализ, включающий 
изучение показателей, характеризующих кри-
терии отнесения регионов к новому типу, по-
казывает, что только в российских городах и 
агломерациях-миллиониках1 региональный 
рост в современных условиях обеспечивается 
за счет факторов, имеющих в качестве основы 
инновации, инфраструктуру и человеческий 
капитал. Причем если каждый в отдельности 
фактор инноваций и человеческого капитала 
положительно влияет на региональный рост, то 
фактор инфраструктуры оказывает подобное 

1 Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ни-
жний Новгород, Казань, Омск, Самара, Челябинск, Уфа, Ростов-
на-Дону, Волгоград.

Таблица 2
Развитие в федеральных округах производственной и социальной сфер за 2000–2012 гг.

Федеральный округ
Среднегодовые темпы 

развития производственной 
сферы, %

Среднегодовые темпы 
развития социальной 

сферы, %

Соотношение 
среднегодовых

темпов развития, ед. 

Центральный 11,0 3,5 3,2

Северо-Западный 9,3 2,7 3,5

Южный 1,2 0,2 6

Северо-Кавказский 8,0 1,0 8

Приволжский 1,8 0,6 3

Уральский 10,8 4,0 2,7

Сибирский 7,5 2,1 3,6

Дальневосточный 8,4 3,3 2,6

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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влияние только в совокупности с двумя други-
ми вышеуказанными факторами. Это означает, 
что инфраструктура региона нового типа, базо-
выми (интегрирующими) элементами которой 
выступают компьютерные технологии комму-
никаций и управление, должна быть сбаланси-
рованной и обеспечивать необходимые соци-
альные условия для развития человеческого 
капитала. Таким образом, если инфраструкту-
ра, даже функционирующая на базе компью-
терных технологий коммуникации и управ-
ления, не будет способствовать социальному 
развитию, регионы нового типа не возникнут. 
На основании вышеуказанного можно сделать 
вывод, что развитие указанных факторов и их 
сочетание являются основными условиями по-
явления регионов нового типа.

В России в настоящее время лишь двенад-
цать регионов обеспечивают более 50 % вало-
вого регионального продукта (далее — ВРП) 
страны, и среди них Москва, дающая более 20 % 
национального ВРП [2]. Согласно результатам 
социологических и экономических исследова-
ний Россия разделилась на две части: Москва 
(а также Санкт-Петербург и, как показали ре-
зультаты вышеприведенного анализа, еще 
10 регионов) и «остальная» Россия. Получается, 
что в России инфраструктура, которая должна 
обеспечивать развитие человеческого капита-
ла, не скрепляет регионы в единое националь-
ное социально-экономическое пространство, 
как должно быть, а, напротив, разобщает их.

Исследовательские 
университеты как предвестники 
инновационной экономики
К настоящему моменту в России уже появи-
лись образцы инновационной экономики. 
Речь идет о ведущих вузах страны, список ко-
торых возглавляют Московский и Санкт-Пе-
тербургский государственные университеты. 
Активно реализуется закон о национальных 
исследовательских университетах, которыми 
стали многие ведущие российские вузы, по-
лучившими от государства значительную по-
мощь. В частности, на формирование нацио-
нального исследовательского центра «Курча-
товский институт» направлено дополнитель-
но 10 млрд руб. [3].

В условиях становления инновационной 
экономики национальные исследовательские 
университеты призваны объединить высшую 
школу и фундаментальные исследования. 
Инновационная экономика, означающая трие-
динство экономики, фундаментальных иссле-
дований и высшей школы, требует работников 
нового типа, так называемых интеллектуаль-
ных работников (knowledge workers). Создание 
исследовательских университетов — не изо-
бретение конца XX века. Они впервые появи-
лись в США, сделав в 1920-х гг. ставку на тех-
нологическое развитие как основу устойчиво-
го национального социально-экономического 
развития. В результате в США была выстроена 
уникальная в мире институциональная эконо-
мика, не просто пользующаяся готовыми пло-
дами технологического прогресса, а устойчиво 
создающая спрос на технологический прогресс, 
именно на «знания для экономики». Высшая 
школа и наука должны быть в обществе не 
сами по себе, а вместе работать на потребно-
сти национального социально-экономическо-
го развития. Этот тесный альянс экономики, 
фундаментальных исследований и высшей 
школы и предопределил появление на рубеже 
XX–XXI вв. институционального феномена ин-
новационной экономики.

В настоящее время опубликованы резуль-
таты многочисленных исследований, пока-
зывающих, что трансформация националь-
ной социально-экономической системы в 
инновационную экономику означает реа-
лизацию крупнейшего инфраструктурного 
проекта. Речь идет именно о переходе к ин-
фраструктуре информационного общества, 

Низкая эффективность 
существующей модели 
регионального управления привела 
к тому, что в течение длительного 
времени темпы развития 
производственного сектора 
регионов во много раз превышали 
темпы эволюции социального 
сектора
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предусматривающем трансформацию тради-
ционных видов инфраструктуры (транспорт-
ной, социальной, управленческой) на основе 
современных компьютерных информацион-
но-коммуникационных технологий. Однако в 
России федеральные исследовательские уни-
верситеты встроены в старую социально-эко-
номическую инфраструктуру и потому заве-
домо не могут дать эффекта инновационной 
экономики ввиду того, что структурная суть 
инновационной экономики заключается не 
в них, а в триединстве экономики, фунда-
ментальных исследований и высшей школы. 
Правительство РФ принимает решения о под-
держке вузовской науки, дополнительном фи-
нансировании исследовательских программ 
ведущих ученых, развитии научной инфра-
структуры, субсидировании исследований и 
разработок, проводимых в вузах по заказам 
организаций реального сектора экономики. 
Но эти решения носят лишь фрагментарный 
характер и не подразумевают идею смены ин-
фраструктурной парадигмы.

Инструменты оценки 
эффективности и результативности 
регионального развития
Решения о создании в России центров регио-
нального развития, уже функционирующих в 
ряде субъектов Российской Федерации и на-
зываемых по-разному: зонами опережающего 
развития, технопарками, бизнес-инкубаторами, 
кластерами, особыми экономическими зонами, 
агломерациями, индустриальными центрами, 
наукоградами, — являются, по нашему мнению, 
своевременными. Учредителями этих центров 
регионального развития выступают федераль-
ные и региональные органы власти.

В связи с этим начавшимся процессом осо-
бую актуальность приобретают инструменты 
оценки эффективности и результативности ре-
гионального развития с позиций соответствия 
требований, которым должны отвечать регио-
ны нового типа.

Представляется, что оценка на предмет 
соответствия новому уровню должна прово-
диться по двум направлениям: на микроу-
ровне (сводные значения по региону опре-
деляются на основе анализа бюджетов муни-

ципалитетов) и макроуровне (с применением 
официальных статистических данных).

Оценку, осуществляемую на микроуровне, 
предлагается проводить по ключевым индика-
торам эффективности деятельности регионов 
с отражением не только традиционных проек-
ций (финансов, маркетинга, бизнес-процессов, 
обучения и роста), но и состояния экологии, 
экономической безопасности, инновационной 
направленности и социальной ответственно-
сти. В связи с этим классификация расходов 
органов региональной власти, направляемых 
на функционирование всех объектов инфра-
структуры региона, которые способствуют 
удовлетворению социально-экономических 
потребностей региона и развитию человече-
ского капитала, должна включать:

1) расходы на реализацию прав, закреплен-
ных в Конституции Российской Федера-
ции и иных государственных официаль-
ных документах, а именно прав на обра-
зование, здравоохранение, социальное 
обеспечение, ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и т.д.;

2) расходы на образование и здравоохра-
нение, функционирующее по рыночным 
законам;

3) расходы на обеспечение комфортных 
условий проживания, т.е. на энергети-
ческое хозяйство, транспортную инфра-
структуру, городское хозяйство, связь 
и т.д.;

4) расходы, связанные с организацией сво-
бодного времени и досуга, т.е. на куль-
туру, спорт, искусство, творчество, кино, 
театр, библиотеки и т.д.;

5) расходы на обеспечение международной 
деятельности региона — в эпоху эконо-
мической глобализации эффективное 
международное сотрудничество, что яв-
ляется неотъемлемой частью экономико-
социальной политики государства;

6) расходы на финансирование объектов 
органов власти;

7) расходы, связанные с поддержкой и со-
провождением экологических и социаль-
ных мероприятий и проектов;

8) расходы бюджета, связанные с экономи-
ческой безопасностью, а именно на обес-
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печение продовольственной безопасности хотя бы в пределах минимальной потребитель-
ской «корзины»;

9) расходы, связанные с развитием региона, а именно идущие на формирование инвести-
ционной привлекательности и имиджа региона в части создания инновационных услуг, 
инновационных технологий и т.д.

Установление индикатора результативности оценки развития региона
На основе предложенной классификации затрат формализован индикатор результативности оцен-
ки развития региона (EAGс), позволяющий оценивать уровень его развития. С его помощью интег-
рированы десять групп, включающих 34 показателя:
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где HR
1
 — человеческий капитал;

QL
1
 — качество жизни, социальная напряженность;

PH1–4 — здравоохранение;
Ed1–5 — образование;
CP&LU1–8 — жилищно-строительная политика, землепользование;
TI1–3 — транспортная инфраструктура;
CS1–5 — жилищно-коммунальное хозяйство;
EnS1–3 — безопасность;
SB1–2 — малое предпринимательство;
EP1–2 — экономический потенциал региона.
В каждой группе рассматривается несколько показателей, определяемых как соотношение 

фактического значения к лучшему значению (характерному для региона нового типа). Поскольку 
предложенные коэффициенты по значению варьируются в пределах от 0 до 1, целесообразно ис-
пользовать аддитивную модель, имеющую следующий вид:
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где K
EAGc

 — коэффициент комплексной оценки развития региона;


n
 — весовые коэффициенты для отдельных показателей, отражающие степень значимости от-

дельных направлений для оценки развития региона.
Следует отметить, что в приведенную формулу коэффициента комплексной оценки K

EAGc
 (2) 

можно ввести различные равноправные весовые коэффициенты на основе экспертного метода. 
В статье представлен вариант, при котором все направления оценки развития региона являются 
равнозначными. В связи с тем, что каждый из рассматриваемых коэффициентов не может в сло-
жившейся ситуации превышать значение, равное 1, комплексный индикатор результативности 
оценки развития региона будет стремиться к 10 баллам.

В табл. 3 представлены варианты значений оценки развития региона.
Как свидетельствуют данные табл. 4, наибольшие значения характерны для регионов но-

вого типа, в которых администрация совместно с местным сообществом уделяет большое вни-
мание разработке современной стратегии сбалансированного развития инфраструктуры, 
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Таблица 3
Варианты значений оценки развития региона

№ 
п/п Значение сводных коэффициентов Экономический смысл

1  10,0 8,0
cEAGk Высокий уровень

2  8,0 3,0
cEAGk Средний уровень

3  3,0 0,0
cEAGk Низкий уровень

Источник: предложено авторами.

обеспечивающей условия для расширенного 
воспроизводства человеческого капитала — 
главной предпосылки и условия становления 
инновационной экономики.

Условия, необходимые 
для формирования новой 
инновационно ориентированной 
экономической среды
Основными условиями, необходимыми для фор-
мирования новой инновационно ориентирован-

ной экономической среды во всех регионах, яв-
ляются:

• проявление роли государства в качестве 
участника и координатора;

• повышение в регионах степени свободы в 
принятии стратегических, тактических и 
оперативных решений;

• сетевое взаимодействие субъектов регио-
нальной экономики;

• обеспечение информационной прозрачно-
сти и усиление общественного контроля.

Таблица 4
Оценка развития российских регионов

Тип и название региона Фактическое значение Экономическая интерпретация

Ре
ги
он

ы 
но

во
го

 ти
па

Москва 8,3 Высокая

Санкт-Петербург 8,1 Высокая

Новосибирск 8,2 Высокая

Екатеринбург 7,2 Средняя

Нижний Новгород 6,8 Средняя

Казань 7,3 Средняя

Омск 7,7 Средняя

Самара 7,9 Средняя

Челябинск 8,1 Высокая

Уфа 8,0 Высокая

Ростов-на-Дону 8,1 Высокая

Волгоград 7,9 Средняя

Ос
та
ль

-
ны

е 
ре
ги
он

ы Остальные города-миллионники 
и агломерации-миллионники 3,8–7,2 Средняя

Остальные города России 2,9–4,2 Низкая и средняя

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.



30

Экономика. Налоги. Право

Р.Н. Федосова, А.А. Юссуф Инновации как основная предпосылка формирования регионов нового типа

Мультисценарный механизм развития регионов в новый тип
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Авторская концепция развития 
российских регионов
На рисунке представлен механизм реализации ав-
торской концепции развития российских регионов 
в новый тип, который разработан на базе концеп-
ции «лифта», предполагающего мультисценар-
ность в зависимости от уровня развития региона.

Если регион находится на стадии трансфор-
мации в новый тип, отвечающий требованиям 
инновационной экономики, главная цель его 
развития, которую нужно решать, — это создание 
инфраструктуры региона, адекватной условиям, 
необходимым для простого воспроизводства че-
ловеческого капитала. Все российские регионы 
эту стадию развития в основном уже прошли.

Преобладающая часть российских регионов 
находится на стадии повышения качества ис-
пользования инфраструктуры на основе инфор-
мационных технологий коммуникаций и управ-
ления. В стратегиях развития регионов данной 
группы в качестве целей развития значится по-
вышение качества жизни населения.

Но это еще не регионы нового типа. Эту ста-
дию развития достигли только 12 российских 
городов и агломерациий-миллионников.

Устойчивость и непрерывность функциони-
рования механизма зависят от степени разноо-
бразия и развитости инфраструктуры социаль-
ных и публичных благ в конкретном регионе.

На макроуровне предложено анализировать 
индикаторы развития регионов нового типа, 
характеризующие сбалансированность условий 
развития человеческого капитала — основы ин-
новационно ориентированного сценария раз-
вития региона в новой экономической среде.

В табл. 5 представлены данные кластерного ана-
лиза, полученные на основе использования методи-
ки, утвержденной ООН [4]. Они свидетельствуют о 
связи уровня развития человеческого капитала и 
качества инфраструктур, обеспечивающих сба-
лансированность условий развития человеческого 
капитала в региональном аспекте. Данные табл. 5 
свидетельствуют о том, что в регионах нового типа 
значение коэффициента, характеризующего сба-
лансированность инфраструктуры, значительно 
выше, чем во всех остальных российских регионах.

Реализация представленной в статье автор-
ской концепции позволит повысить индекс 
глобальной конкурентоспособности России на 
мировой арене.
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Таблица 5
Развитие человеческого капитала в российских регионах, 2013 г.

Тип и название региона Координаты Условные обозначения

Ре
ги
он

ы 
но

во
го

 ти
па

Москва ИО = 0,724;
ИД = 0,869;
ИМБ = 0,748;
ИЧР = 0,781;
КСУР = 0,714

ИО — индекс образованности;
ИД — индекс долголетия;

ИМБ — индекс материального 
благосостояния;

ИЧР — индекс человеческого развития;
КСУР — коэффициент 

сбалансированности условий развития 
человеческого капитала

Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Казань, Омск, Самара, Челябинск, 
Уфа, Ростов-на-Дону, Волгоград

ИО = 0,772;
ИД = 0,781;
ИМБ = 0,654;
ИЧР = 0,736;
КСУР = 0,990

Ос
та
ль
ны

е 
ре
ги
он

ы

Пермь (город-миллионник) ИО = 0,519;
ИД = 0,501;
ИМБ = 0,518;
ИЧР = 0,512;
КСУР = 0,501

Все остальные
в совокупности

ИО = 0,524;
ИД = 0,581;
ИМБ = 0,495;
ИЧР = 0,533;
КСУР = 0,263

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата на основе методики, представленной в работе А.А. Саградова [4].
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО:
СТРАТЕГИИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

КРАСОЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, канд. экон. наук, доцент, докторант кафедры 
«Макроэкономическое регулирование» Финансового университета
E-mail: krasochenkova01@mail.ru

В статье рассмотрены приоритеты формирования национального инновационного пространства. Обосновано, 
что для формирования качественного национального инновационного пространства необходимо реализовать инно-
вационную и упреждающую стратегии импортозамещения. Приведены отрасли, имеющие потенциал их реализовать. 
Определены основные проблемы в российской экономике, обусловленные реализацией политики импортозамеще-
ния в условиях рыночного саморегулирования, и предложены пути их решения. Сформулированы принципы реали-
зации стратегий импортозамещения, повышающие качество национального инновационного пространства.
Ключевые слова: инновации; национальное инновационное пространство; импортозамещение; реиндустриализация; 
стратегия.

The National Innovation Space: Strategies 
and Principles towards the Import Substitution
NATALYA P. KRASOCHENKOVA, PhD (Economics), post-doctoral student at the Macroeconomic Management 
Department, Financial University

The paper sets forth the priorities for the development of the national innovation space. It is proved that the formation 
of the quality national innovation space requires implementation of an innovative and a lookahead import substitution 
strategy. The industries capable thereof are presented. The paper identifi es the main problems of the Russian economy 
arising in the implementation of the import substitution policy in the self-regulated market environment and proposes 
respective solutions. The principles of import substitution strategies that increase the quality of the national innovation 
space have been laid down.
Keywords: innovations; national innovation space; import substitution; re-industrialization; strategy.

Импортозамещение как процесс
Необходимость повышения качества нацио-
нального инновационного пространства выз-
вана неблагоприятной внешней средой для 
России, которая сложилась в мире в результате 
глобального кризиса, затронувшего все стороны 
общественной жизни.

Одной из наиболее дискутируемых в науч-
ной литературе тем является выбор стратегии 
импортозамещения, от которого зависят на-
правления инновационной деятельности по 
формированию ресурсной базы.

Задача  импортозамещения  — создание 
собственной  промышленности, которая по-
зволит обеспечить технологическую незави-
симость государства от внешних поставщиков 
по номенклатуре продукции, используемой 
для обеспечения минимально допустимого 
уровня жизнедеятельности и безопасности 
населения.

Процесс импортозамещения включает не-
сколько этапов.

1. Определение номенклатуры критически 
важных товаров. При этом следует исходить 
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прежде всего из продукции, необходимой  для 
обеспечения жизнедеятельности.

Критические виды товаров требуются для 
поддержания жизнедеятельности и безопас-
ности населения на минимально допустимом 
уровне.

2. Определение критических технологий .
Критические технологии — ключевые техно-

логии, применяемые для обеспечения выпуска 
критической  продукции.

На основе списка критически важных то-
варов устанавливается перечень критических 
технологий , необходимых для их выпуска. При 
этом в случае невозможности собственной  раз-
работки принимаются меры по их заимствова-
нию. Одновременно с этим выдаются задания 
научным организациям на разработку критичес-
ких технологий .

3. Оценка необходимого технологического обо-
рудования.

На этом этапе производится инвентариза-
ция производственного оборудования, исполь-
зуемого для обеспечения выпуска критически 
важных технологий . В результате разрабаты-
вается программа модернизации и развития 
собственной  технической базы.

4. Определение степени импортозамещения.
На этом этапе устанавливаются возможности 

по обеспечению выпуска продукции, а именно: 
научный  задел, технологические проработки, 
возможности производства. Очевидно, что в 
большинстве случаев решить полностью проб-
лему импортозамещения не удастся, да в этом и 
не всегда есть необходимость. 

Поэтому  по  каждому  перечню  товаров 
должны определяться стартовые условия им-
портозамещения исходя из следующих сцена-
риев:

• товар в России не выпускается, технологий  
и оборудования для его производства нет. 
В этом случае осуществляется процесс за-
имствования с последующим созданием 
собственной  научно-технологической  и 
технической базы;

• товар производится, но по «отверточной » 
схеме. В этом случае должны изучаться тех-
нологии на предмет их совершенствования 
и освоения собственными силами с целью 
создания собственных аналогов;

• товар выпускается собственными силами 
по собственным технологиям, но на базе 
импортного оборудования. В этом случае 
применительно к данной  группе товаров 
должны приниматься меры по развитию 
технической базы.

Виды стратегий 
импортозамещения
В настоящее время установлено, что импортоза-
мещение бывает четырех видов:

1) догоняющее;
2) инновационное;
3) принудительное;
4) упреждающее.
Первый вид импортозамещения характери-

зуется тем, что государство является аутсайде-
ром в инновационном развитии и старается до-
гнать в развитии другие страны. Второй вид им-
портозамещения означает повышение качества 
и/или снижение производственных издержек и 
цены продукции, поставляемой на внутренний 
рынок. Под третьим видом импортозамещения 
понимаются потеря качества продукции, рост 
цены и увеличение сроков реализации инно-
вационных проектов. Четвертый вид импор-
тозамещения выходит за рамки действующих 
санкций [1]. В зависимости от инновационного 
развития отраслей в экономической литературе 
выделены стратегии экспортно ориентирован-
ных отраслей и отраслей с высоким инноваци-
онным потенциалом. Соответственно в полити-
ке отраслевой приоритезации обосновываются 

Задача импортозамещения —
создание собственной  
промышленности, которая 
позволит обеспечить 
технологическую 
независимость государства 
от внешних поставщиков 
по номенклатуре продукции, 
используемой для обеспечения 
минимально допустимого 
уровня жизнедеятельности 
и безопасности населения
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поддержание экспортно ориентированной стра-
тегии в авиакосмической, оборонной и энерге-
тической отраслях, атомном машиностроении; 
локальное сохранение и оптимизация импор-
тно ориентированной стратегии в радиоэлек-
тронике и связи; активизация и расширение 
фронта догоняющей стратегии в среднетехно-
логичных отраслях по примеру реализуемой 
ступенчатой локализации в машиностроении, 
и форсирование опережающей стратегии в 
нефтехимической, металлургической, нефте-
перерабатывающей, деревообрабатывающей, 
пищевой промышленности. Среди отраслей с 
высоким потенциалом импортозамещения вы-
деляют авиационную промышленность, агро-
промышленный комплекс, строительно-дорож-
ную, железнодорожную [2] и композитную от-
расли, сферу электронной компонентной базы.

Бытует мнение, что «определение приори-
тетов современной промышленной политики 
должно носить не отраслевой, а межотраслевой 
характер» [3]. Действительно, современные ин-
новации представляют собой «технологии ши-
рокого применения» (general purpose technology), 
которые имеют различные варианты исполь-
зования, применимы во многих отраслях эко-
номики, сочетаются с другими технологиями, 
существенно повышая их эффективность [4]. 
Например, до 25 % общего веса деталей автомо-
билей марок «Форд», «БМВ», «Мерседес-Бенц» 
делают из армированных композиционных по-
лимерных материалов, содержащих низкосор-
тное льняное волокно [5]. Это указывает на вза-
имосвязи отраслей машиностроения, сельского 
хозяйства и текстильной промышленности. 
Конечно, межотраслевые производственные 
скрепы в экономике могут развиваться на ос-
нове результатов технико-технологических на-
учных исследований и создаваться системами 
управления инновациями за пределами рамок 
политики импортозамещения, реализуя пер-
спективные направления национальной инно-
вационной стратегии. Для текущего состояния 
российской экономики актуальными являются 
отраслевая и территориальная приоритизации.

По сути, из четырех рассмотренных страте-
гий только догоняющую и опережающую можно 
рассматривать в рамках политики импортоза-
мещения. Эти стратегии имеют преимущества 

и недостатки. Так, догоняющая стратегия ори-
ентирует на стабилизацию экономики и ликви-
дацию отставания за счет постепенного улуч-
шения базы импортозамещения методом ко-
пирования прогрессивных зарубежных товаров 
и оборудования. Этическим оправданием этой 
стратегии является необходимость сохранения 
достигнутого качества жизни большинства рос-
сиян. Однако эта стратегия не обеспечит кон-
курентоспособности российской экономики в 
перспективе и, следовательно, существенного 
роста инвестиционной активности, потому что 
из-за низкой добавленной стоимости импорто-
замещаемых товаров вложения долгосрочных 
инвестиций будут непривлекательными.

Приверженцы экономического прорыва 
(опрежающей стратегии импортозамещения) 
выступают за удержание и расширение лидер-
ских позиций на рынке любой ценой. Согласно 
экономическому закону опережающее разви-
тие возможно за счет повышающейся отдачи. 
Стратегия опережающего импортозамещения в 
системообразующих отраслях экономики ори-
ентирует на создание инноваций, превосходя-
щих по эффективности технических решений 
зарубежные аналоги. В этом случае можно ожи-
дать, что проблема импортозамещения будет 
решена в комплексе с проблемой развития экс-
портного потенциала России, и тогда высокая 
добавленная стоимость обеспечит максималь-
ную отдачу от вложенных инвестиций. Однако 
реализация данной стратегии сопряжена с вы-
сокими рисками потерь инвестиций из-за кор-
рупции, инфляции, непосильной налоговой 
нагрузки, незащищенности частной собствен-
ности и неопределенности политической ситу-
ации. Крупные инвесторы могут не отважиться 
форсировать этот путь.

Решение проблемы 
импортозамещения позволит 
обеспечить минимальную 
технологическую безопасность 
и независимость, но не приведет 
к технологическому паритету 
России с развитыми странами
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Следовательно, для существующей систе-
мы экономических отношений политика им-
портозамещения может оказаться неподъ-
емной по причине низкой коммерческой эф-
фективности. В данных условиях становится 
важным обоснование выбора инновационной 
стратегии в зависимости от приоритета от-
расли в политике импортозамещения, состо-
яния ресурсной базы и уровня инновацион-
ного решения не только по техническим и 
экономическим, но также и социальным па-
раметрам.

инновациями. Однако при выборе стратегии и 
стремлении к передовым инновационным по-
зициям следует беспристрастно оценивать сов-
ременное состояние и возможности российской 
экономики, а также отношение к России зару-
бежных партнеров, которые явно не заинтере-
сованы в укреплении ее мощи.

Решение проблемы импортозамещения по-
зволит обеспечить минимальную технологи-
ческую безопасность и независимость, но не 
приведет к технологическому паритету России 
с развитыми странами.

Вместе с тем импортозамещение реализует-
ся по схеме догоняющего развития, т.е. созда-
ваемые продукция и технологии в основном 
повторяют уже известные аналоги, хотя неко-
торые из них по своим параметрам могут их 
превосходить.

Создание основы нового 
технологичного уклада в России
Реиндустриализация представляет собой со-
здание качественно новых видов продукции, 
обеспечивающих технологический  паритет 
России с развитыми странами и активное вли-
яние на развитие мирового рынка технологий  и 
наукоемкой  продукции. Только реиндустриали-
зация позволит занять лидирующее положение 
в мире не только в технологическом плане, но 

Таблица 1
Фундаментальные ядра нового технологического уклада

Фундаментальные научные исследования

Приоритеты социально-
экономического

развития

Ядро технологического уклада

Технологический  сектор Базовые технологии

Безопасность, 
жилье и ЖКХ ТС-1

Биотехнологии
Лазерные технологии

Нанотехнологии
Ядерные технологии

Здравоохранение 
Образование 
Продовольствие 
Транспорт 
Энергетика

ТС-2

ИКТ
Космические технологии
Социальные технологии

Технологии природопользования
Энергетика

Экология 
Управление ТС-3 NBIC — технологии

Мехатроника

Источник: составлено автором на основании: доклада «Основы национальной технологической инициативы», М.: Информационно-ана-
литический центр «Наука» РАН, 2015. С. 38.

Реиндустриализация представляет 
собой создание качественно новых 
видов продукции, обеспечивающих 
технологический  паритет России 
с развитыми странами и активное 
влияние на развитие мирового 
рынка технологий  и наукоемкой  
продукции

По мнению многих специалистов, успех ре-
индустриализации российской экономики в 
рамках политики импортозамещения всецело 
зависит от правильности выбора инноваци-
онной стратегии и способности управления 
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и в плане экономическом и политическом. До-
биться этого можно, если реализовать подход 
«обгонять, не догоняя». Речь идет о создании 
нового технологического уклада, ориентиро-
ванного, в отличие от укладов индустриальной  
экономики, на повышение качества жизни че-
ловека, которое является главным показателем 
национальной  конкурентоспособности. Основу 
нового технологического уклада в России со-
ставляет фундаментальная наука, на резуль-
татах которой  формируются технологические 
сектора трех типов (см. табл. 1):

• на базе одного физического принципа фор-
мируются технологии различного назначе-
ния (например, лазерные технологии);

• для решения одной  задачи используют-
ся технологии, основанные на различных 
физических принципах (например, тех-
нологии лечения сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний , технологии 
передачи информации);

• технологии, создаваемые на основе ме-
ждисциплинарных исследований  (напри-
мер, NBIC-технологии). Механизмом ре-
индустриализации могла бы стать Госу-
дарственная программа «Технологичес-
кий  паритет 2030», объединяющая основ-
ных участников инновационного процесса.

В то же время согласно официальным ста-
тистическим данным в течение последних 
25 лет происходило падение производства в 

высокотехнологичных отраслях промышлен-
ности и уменьшались государственные ассиг-
нования на развитие науки и техники. Поэтому 
современная российская экономика находит-
ся в «зоне технологического захолустья» [3]. 
Решающую роль в базе импортозамещения 
играют оборудование и технологии, которые 
производятся в машиностроении. По оценкам 
некоторых специалистов, машиностроение пе-
реживает состояние инновационного кризиса 
[2, с. 23].

Так, судя только по степени изношенно-
сти оборудования в обрабатывающей отрасли 
(46,8 % в 2012 г.) и динамике соотношений до-
лей (≈10:1) и объемов (≈6:1) импорта-экспорта 
машин, оборудования и транспортных средств 
в 1990–2012 гг. (рис. 1 и 2), современное состо-
яние системообразующей отрасли — машино-
строения и соответственно производственно-
технологической базы российской экономики 
таково, что по многим желаемым позициям 
она не готова сделать стратегический рывок 
опережающего импортозамещения, несмотря 
на дешевые сырьевые, энергетические, инве-
стиционные и трудовые ресурсы. Экспортно 
ориентированные компании не желают де-
литься маржинальным доходом с отечест-
венными обрабатывающими производства-
ми. Дешевизна трудовых ресурсов также не 
способствует развитию реального сектора 
экономики, так как инженерные и рабочие 

Рис. 1. Динамика соотношений долей экспорта-импорта РФ по позиции 
«машины, оборудование и транспортные средства» в периоде 1990–2012 гг.1 

1 Гринберг Р.С. Экономика современной России: состояние, проблемы, перспективы // Вестник Институт экономики РАН. 2015. № 1.
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Рис. 2. Динамика соотношений объемов экспорта-импорта РФ 
по позиции «машины, оборудование и транспортные средства»

в периоде 1990–2012 гг., млрд долл. США2

2 Гринберг Р.С. Экономика современной России: состояние, проблемы, перспективы // Вестник Институт экономики РАН. 2015. № 1.
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профессии утратили престижность. На рынке 
труда растет их дефицит.

К тому же экономический прорыв, даже 
успешный по мировым рыночным меркам, но 
достигнутый ценой ухудшения качества жизни 
россиян, не может восприниматься как эффек-
тивный и этически оправданный. Это объясня-
ется тем, что в условиях некомпенсируемого 
рыночного саморегулирования при дефиците 
инвестиций неминуемо обострятся экономи-
ческие и социальные проблемы (табл. 2).

Это — большие трудности. Поэтому при со-
здании новой и модернизации имеющейся 
базы импортозамещения важно взвешенно, с 
учетом положительных и отрицательных эко-
номических и социальных эффектов, подхо-
дить к принятию управленческих решений. 
При этом необходимо учитывать уровень дове-
рия бизнесменам и их приверженность России.

Принципы (требования) 
управления формированием базы 
импортозамещения
Учитывая кризисное состояние российской эко-
номики, а также возможные негативные эф-
фекты импортозамещения, можно предложить 
следующие основные принципы (требования) 
управления формированием базы импортоза-
мещения:

• экономическая эффективность (повышение 
рентабельности производства, продуктив-
ности труда, экономии ресурсов);

• улучшение качества (усиление техническо-
го регулирования);

• социальная ответственность (увеличение 
рабочих мест с достойными условиями 
труда и заработком, компенсация вредного 
влияния на экологию и др.); 

• сотрудничество (консолидация субъектов 
отечественного рынка вместо их конку-
ренции);

• приоритизация (постепенное, осторожное, 
адресное, научно обоснованное импортоза-
мещение);

• непрерывность (снижение импортоза-
висимости на основе последовательного 
наращивания и усложнения структуры 
производственно-технологических це-
почек и совершенствования их ресурсной 
базы);

• экономический патриотизм (предпочтение 
отечественных ресурсов импортным, если 
они конкурентоспособны);

• разумный протекционизм государства (не-
допустимость коррупции, поддержки неэф-
фективных российских предприятий);

• интерактивность на уровне государства 
(непосредственное участие представителей 
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Таблица 2
Основные проблемы в российской экономике, обусловленные реализацией 
политики импортозамещения в условиях рыночного саморегулирования

Проблема Возможные пути решения проблемы

Повышение агрессивности конкурентов и угроза 
жизнеспособности новых производств

Государственная защита внутренних рынков 
высокотехнологичной продукции

Рост безработицы из-за разорения предприятий, 
выпускающих устаревшую и неконкурентоспособную 

продукцию

Реализация государственной промышленной политики, 
предусматривающей развитие сети предприятий 
с трудоемкими производствами, и формирование 

для них системы переподготовки кадров

Угроза здоровью потребителей некачественных 
импортозамещенных товаров 

Усиление роли технического регулирования в области 
контроля качества и безопасности импортозамещаемой 
продукции, а также повышение правовой ответственности 

производителей за качество продукции

Хищение авторских прав на инновации
Формирование механизмов защиты авторских прав 

и повышение правовой ответственности 
за патентную чистоту

Хищение инвестиций, выделяемых в рамках 
государственных программ

Защита механизмов субсидирования 
от мошенничества и коррупции

Увеличение выбросов вредных веществ 
в окружающую среду

Реализация государственной стратегии по утилизации 
отходов, образующихся при производстве и потреблении 

импортозамещаемой продукции; создание базы 
по вторичной переработке

Непатриотичность бизнесменов, допускающих 
вывоз капитала и инноваций за рубеж

Определение условий развития производственной 
базы импортозамещения в договорах при выдаче 

кредитов и субсидий

Источник: составлено автором на основании: Фальцман В.К. Форсирование импортозамещения в новой геополитической обстановке 
// Проблемы прогнозирования. — 2015. № 1; Федосова Р.Н., Хейфиц Б.И. Группировка отечественных оборонных предприятий на основе 
кластерного анализа // Микроэкономика. 2010. № 4.

государства в системе управления импор-
тозамещением);

• справедливость (обоснованный выбор то-
чек роста [8, с. 241, 244, 262], непредвзятый 
подбор деловых партнеров, честный и от-
крытый конкурс проектов, установление 
согласованных долей распределения добав-
ленной стоимости со всеми заинтересован-
ными лицами и др.).

Часто среди принципов управления указы-
вают высокую добавленную стоимость. Однако 
это — цель, а не принцип. Она является награ-
дой международного рынка за успех в дости-
жении высокой конкурентоспособности ко-
нечной продукции. Накручивание маржи на 

внутреннем рынке приведет к удорожанию про-
дукции и снижению конкурентоспособности по 
ценовому фактору. Такой опыт известен в ди-
рективной российской экономике, когда Россия 
имела технологический паритет с США по 17 
видам вооружений из 32. Однако преимущества 
были только по техническим параметрам, но не 
в экономической области [2, с. 25].

Выводы
Предложенные стратегия импортозамещения и 
принципы ее реализации позволят сформиро-
вать качественное национальное инновацион-
ное пространство и тем самым обеспечить кон-
курентоспособную экономику.
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Мы должны быть готовы к тому, что и период низких цен на сырье, да и, возможно, внешние ограни-
чения, могут затянуться, и затянуться надолго. Ничего не меняя, мы просто-напросто проедим наши 
резервы, а темпы роста экономики будут колебаться где-то на нулевой отметке.
Но дело не только в этом. За текущими проблемами нельзя упускать основные тенденции глобаль-
ного развития. Стремительно меняются контуры мировой экономики, формируются новые торговые 
блоки, происходят радикальные изменения в сфере технологий.

* * *

Важно, что у нас есть успешные предприятия в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и 
среднем бизнесе. Задача — чтобы число таких компаний росло быстро и во всех отраслях. На до-
стижение этой цели должны быть направлены наши программы импортозамещения и поддержки 
экспорта, технологического обновления производств и подготовки профессиональных кадров. 

Из Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 3 декабря 2015 г.
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В статье рассмотрены структурные проблемы национальной банковской системы России. На основании анализа 
статистических данных выявлен высокий уровень концентрации банковских учреждений, активов и рисков в Мос-
ковском регионе, а также в крупнейших банках страны, доминирующих на банковском рынке. Сделан вывод о том, 
что показатели деятельности банков в территориальном разрезе свидетельствуют о лучшей устойчивости региональ-
ных банков по отношению к внешним шокам, что в сочетании с их более высокой ориентированностью на решение 
экономических задач, стоящих перед регионами, делает региональные банки необходимым элементом национальной 
банковской системы. Предложены изменения в государственный подход к регулированию регионального сегмента 
отечественной банковской системы.
Ключевые слова: банки; региональные банки; банковская система; структура банковской системы; банковская статис-
тика; кредитование; обеспеченность банковскими услугами.
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The paper investigates the structural problems of the Russian banking system. The statistical data analysis has revealed a 
high concentration of banking institutions, assets and risks in the Moscow region, as well as in the country’s largest banks 
dominating the banking market. It is concluded that bank performance indicators in the regional aspect demonstrate a 
better stability of regional banks to external shocks, which, in combination with their focus on solving economic problems 
facing the region, makes regional banks an indispensable element of the national banking system. Amendments to the 
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Диспропорции в развитии 
банковской системы
В России исторически сложилась вертикально-
ориентированная экономическая модель, предус-
матривающая концентрацию ресурсов и цент-
ров управления в Москве и частично в Санкт-
Петербурге. Банки, являясь инфраструктурным 
элементом, тяготеют к финансовым центрам, 
в которых сосредоточены денежные средства 
и принимаются решения об их размещении и 
использовании. Более того, «банковский лан-
дшафт» учитывает тренд и в определенной мере 
позволяет судить о том, как бизнес-сообщество 
оценивает перспективы развития того или ино-
го региона.

Анализ геолокации банков и их структурных 
подразделений позволяет делать вывод о край-
ней степени диспропорций в территориальном 
развитии национальной банковской систе-
мы России. Более того, характерна негативная 

динамика ослабления ее региональных сегмен-
тов, которая имеет устойчивый, долговремен-
ный характер.

На рис. 1 приведена динамика изменения 
численности российских кредитных органи-
заций в региональном разрезе. По состоянию 
на 1 января 2001 г. в России функционирова-
ли 1319 кредитных организаций, имевших 
3793 филиала. К 1 января 2015 г. их количест-
во уменьшилось до 834 и 1708 соответствен-
но. За первые 10 месяцев 2015 г. Банк России 
отозвал еще 92 лицензии, и количество дей-
ствующих кредитных организаций сократи-
лось до 752. Удивительным образом «плохих» 
банков становится больше на фоне усиления 
мер по надзору за ними, что напоминает из-
вестный сталинский тезис об усилении классо-
вой борьбы по мере строительства социализ-
ма. Как правило, к банкам, а вместе с ними к 
их клиентам применяется исключительная 

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций 
в Московском регионе и федеральных округах [1]
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мера — ликвидация, а широко используемый за 
рубежом способ решения проблемы оздоров-
ления банковской системы — санация исполь-
зуется крайне редко. И если проблемы вклад-
чиков — физических лиц пока еще решаются, 
юридические лица в массовом порядке теряют 
свои денежные средства на счетах в банках, у 
которых отозваны лицензии. Их реакция впол-
не объяснима и оправданна: они переходят на 
обслуживание в самые крупные банки, у кото-
рых имеется главное конкурентное преимуще-
ство — они слишком велики, чтобы в обозри-
мом будущем лишиться лицензии.

Какой результат имеет такая политика? Из 
рис. 2 следует, что в настоящее время большая 
часть банковских активов сосредоточена в пя-
ти крупнейших по величине активов банках. За 
2001–2014 гг. их доля выросла с 41,2 до 53,6 %. 
Доля следующих за ними 15 кредитных орга-
низаций незначительно уменьшилась: с 22,7 

до 21,4 %. Похожая ситуация и у следующих 30 
кредитных организаций: их доля снизилась с 
11,8 до 10,6 %. Увеличение же доли пяти круп-
нейших банков произошло в основном за счет 
следующих двух групп кредитных организа-
ций: доля занимающих места с 51-го по 200-е 
уменьшилась с 13,7 до 10,8 %, а доля остальных 
кредитных организаций (1111 по состоянию на 
1 января 2001 г. и 634 по состоянию на 1 января 
2015 г.) упала с 10,6 до 3,5 %.

Доля «большой пятерки» составила в креди-
тах нефинансовым организациям 59,1 против 
3,4 %, приходящихся на замыкающие 634 кре-
дитные организации.

Сложившееся положение в банковском сек-
торе приводит к концентрации рисков, снижа-
ет уровень конкуренции в банковском секторе 
и возможности небольших банков, ориенти-
рованных на обслуживание малого и среднего 
бизнеса.

Рис. 2. Доля групп кредитных организаций по величине активов 
в общей сумме банковских активов [2]
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Еще одной особенностью развития нацио-
нальной банковской системы является крайне 
неравномерное распределение кредитных ор-
ганизаций по территории России. В 2015 г. по 
сравнению с 2001 г. доля кредитных организа-
ций, расположенных в Москве и Московской об-
ласти, увеличилась с 47 до 55 % (рис. 3).

По данным на 1 мая 2015 г. 89,9 % активов 
банковского сектора было сконцентрировано в 
банках, зарегистрированных в Москве [3, табл. 
32]. В России уже 10 субъектов (Архангельская 
область, в том числе Ненецкий автономный 
округ), Брянская область, Еврейская автоном-
ная область, Забайкальский край, Республика 
Ингушетия, Магаданская область, Чеченская 
республика, Чукотский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ) не име-
ют собственных кредитных организаций, еще 
в 14 субъектах Российской Федерации осталось 

всего по одной кредитной организации [4]. Если 
сравнивать с 2013 г., по состоянию на 1 июля 
собственных банков не имелось в 8 субъектах 
Российской Федерации, по одной кредитной ор-
ганизации было в 7 регионах [5]. И эти данные 
не учитывают многочисленные, формально чис-
лящиеся региональными, банки, которые, буду-
чи официально зарегистрированными в регио-
нах, фактически осуществляли свою основную 
деятельность в Москве.

Преимущества региональных банков 
перед крупными сетевыми банками
Региональные банки очень важны для обеспе-
чения сбалансированности российской нацио-
нальной банковской системы и поэтому должны 
не постепенно угасать, а активно развиваться. 
Они, находясь с клиентами в общей деловой и 
экономической среде, более ориентированы 

Рис. 3. Доля кредитных организаций в Московском регионе 
и федеральных округах [2]
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на участие в решении региональных проблем 
и способны точнее оценивать риски за счет 
знания клиентов и понимания их перспектив. 
Именно большая гибкость, связанная с лучшей 
оперативностью принятия решений и возмож-
ностью индивидуального подхода к клиентам, 
определяет главное конкурентное преимущест-
во региональных банков перед крупными ино-
городними (московскими) сетевыми банками, 
которое позволяет им продолжать свою деятель-
ность в России.

На московские банки приходится 
90,5 % в рублях и 97,3 % 
в иностранной валюте объема 
кредитов, депозитов и прочих 
размещенных средств, в том числе 
91,1 и 97,1 % объема кредитов 
и прочих размещенных средств, 
предоставленных нефинансовым 
организациям

Данную позицию подтверждают объек-
тивные статистические данные. В кризисный 
2014 г. рентабельность активов региональных 
малых и средних банков не изменилась по срав-
нению с 2013 г. (1,6 %), а рентабельность капи-
тала лишь незначительно сократилась, на 0,6 % 
(с 10,2 до 9,6 %). По всем другим группам банков 
наблюдалась иная динамика:

• у банков, контролируемых государством, 
рентабельность активов упала с 2 до 1,2 %, 
капитала — с 17,2 до 10,2 %;

• у банков с участием иностранного капитала 
рентабельность активов упала с 2,2 до 1,6 %, 
капитала — с 15,1 до 11,1 %;

• у крупных частных банков рентабельность 
активов упала с 1,6 до 0,1 %, капитала — 
с 12,9 до 1,2 %;

• у средних и мелких банков Московского ре-
гиона рентабельность активов упала с 1,9 
до 1,6 %, капитала — с 10,2 до 6,2 % [6, c. 29].

В результате по перечисленным категориям 
банков показатель рентабельности активов ре-
гиональных банков переместился с последнего 
на первое место, а рентабельности капитала — 
с последнего на третье.

Приоритеты деятельности 
столичных банков
О приоритетах деятельности столичных банков 
можно судить по такому показателю, как доля 
активов в иностранной валюте. У московских 
банков она существенно выше по сравнению 
с региональными банками: 31,7 против 10 % 
у банков Приволжского федерального округа, 
11,3 % у банков Северо-Кавказского федерально-
го округа, 11,4 % у банков Южного федерального 
округа, 12,9 % у банков Дальневосточного фе-
дерального округа, 17,1 % у банков Сибирского 
федерального округа, 17,6 % у банков Крымско-
го федерального округа. Близкое к московскому 
было значение лишь у банков Уральского феде-
рального округа — 30 % [3, табл. 32].

На московские банки приходится 90,5 % в 
рублях и 97,3 % в иностранной валюте объема 
кредитов, депозитов и прочих размещенных 
средств, в том числе 91,1 и 97,1 % объема кре-
дитов и прочих размещенных средств, предо-
ставленных нефинансовым организациям, 90,2 
и 98,7 % объема кредитов, депозитов и прочих 
размещенных средств, предоставленных кре-
дитным организациям, 89,3 и 93,4 % объема кре-
дитов и прочих средств, предоставленных фи-
зическим лицам [3, табл. 34 и 35]. Таким обра-
зом, имеет место крайняя степень деформации 
российской национальной банковской системы, 
сопровождаемая недопустимым уровнем кон-
центрации рисков в ее московском сегменте.

Замедление развития 
регионального сегмента 
банковской системы России
Хотя к категории «Региональные малые и сред-
ние банки» относятся 34 % российских банков, 
на их долю приходится только 1,4 % совокупных 
активов банковского сектора и 2,4 % совокупно-
го капитала [6, с. 102–105], что свидетельствует 
о незначительном реальном влиянии данной 
категории банков на российскую экономику. 
Основным каналом доведения банковских услуг 
до хозяйствующих субъектов и населения в ре-
гионах продолжают оставаться банки с государ-
ственным участием. При этом обеспеченность 
регионов России банковскими услугами суще-
ственно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге 
(рис. 4).
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По индексу институциональной насыщен-
ности банковскими услугами (отношению 
количества подразделений кредитных орга-
низаций в регионе к численности населения 
региона, деленное на величину аналогично-
го показателя по России в целом) выделяется 
Северо-Кавказский федеральный округ, где 
данный показатель почти в три раза ниже, чем в 
Москве, и более чем в два раза меньше по срав-
нению с другими регионами.

Финансовая насыщенность банковскими 
услугами по объему кредитов (отношение объе-
ма кредитов в регионе к ВРП, деленное на ве-
личину аналогичного показателя по России в 
целом) более чем в два раза ниже в Уральском 
и Северо-Кавказском федеральных округах по 
сравнению с Москвой.

Индекс развития сберегательного дела (отно-
шение объема вкладов на душу населения к де-
нежным доходам на душу населения в регионе, 
деленное на величину аналогичного показателя 
по России в целом) ниже по сравнению с Москвой 
в Северо-Кавказского федеральном округе в 7,7 
раза, Южном и Сибирском федеральных окру-
гах — в 3,4 раза, а в Уральском и Дальневосточном 
федеральных округах — в 3 раза.

Совокупный индекс обеспеченности региона 
банковскими услугами (среднее геометрическое 
названных показателей) также отражает регио-
нальную неравномерность развития банков-
ской системы Российской Федерации. Еще один 
важный вывод: государственные и крупные 
частные сетевые банки не в полной мере удов-
летворяют потребности регионов в банковском 
обслуживании. При этом видимым результатом 
проводимой политики выборочной государст-
венной поддержки ограниченного круга банков, 
отсутствия учета регионального фактора при 
принятии Банком России решений об отзыве 
банковских лицензий, становятся дальнейшее 
ухудшение условий функционирования регио-
нального сегмента национальной банковской 
системы, деформация конкурентной среды и 
усиление структурных диспропорций.

Стагнация национальной экономики, не-
достаточная рентабельность несырьевых от-
раслей реального сектора экономики, высокие 
риски кредитования предприятий малого и 
среднего бизнеса, преимущественно пред-
ставленного в регионах России, также приве-
ли к замедлению развития регионального сег-
мента банковской системы страны. Во многих 

Рис. 4. Обеспеченность банковскими услугами [6, с. 100–103]
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субъектах Российской Федерации он утратил 
исходные связи с региональной экономикой и 
перешел к аутсорсинговой модели развития. 
Региональные банки уступают место филиалам 
или чаще внутренним структурным подразде-
лениям банков, имеющих головные структу-
ры в других регионах страны, как правило, в 
Москве (за 2007–2014 гг. численность внутрен-
них структурных подразделений увеличилась с 
31 888 до 41 598 [2]). Местная элита, а через нее и 
население утрачивают возможность влияния на 
банковский сегмент. Регионы лишаются значи-
тельной доли экономических полномочий, что 
становится причиной потенциального внутрен-
него конфликта, представляющего угрозу реги-
ональной безопасности России.

Ситуация усугубляется проведенной в Банке 
России организационной реформой террито-
риальных учреждений Банка России, в ходе ко-
торой 72 главных управления и национальных 
банков были преобразованы в отделения, отде-
ления — в национальные банки с понижением 
их статуса и подчинением семи вновь образо-
ванным главным управлениям.

Региональный фактор по существу игнориру-
ется Банком России и при форсированном при-
нятии решений по отзыву лицензий у кредитных 
организаций и практическом неиспользовании 
возможностей их санации и оздоровления.

Развитие регионального сегмента нацио-
нальной банковской системы тесно связано с 
общеэкономическими условиями деятельности 
банков в России.

Факторы развития национальной 
банковской системы
Доминирование в отечественной экономиче-
ской модели распределения и перераспределе-
ния сырьевой ренты определяет:

• характер поведения банков, стремящихся 
получить доступ к «сырьевым» и бюджет-
ным деньгам и, следовательно, мигрирую-
щих ближе к столичным центрам принятия 
решений;

• структуру собственников в банковской си-
стеме с высокой долей государства и лиц, 
величина капитала которых зависит от 
степени доступа к административным ре-
сурсам, что также объясняет преимущество 

московских и санкт-петербургских банков 
перед региональным банковским сегмен-
том;

• наличие групп менеджмента госбанков, хо-
тя и не являющихся собственниками бан-
ков, но в силу доминирующего положения 
управляемых ими банков, оказывающих 
определяющее влияние на принимаемые 
решения по стратегическим вопросам раз-
вития национальной банковской системы и 
объективно не заинтересованных в разви-
тии региональных конкурентов;

• низкую эффективность государственного 
регулирования банковской системы, обус-
ловленную отсутствием координации меж-
ду российскими министерствами и ведом-
ствами как на уровне оценки текущей и 
прогнозируемой ситуации в экономике, так 
и выработки стратегий развития;

• наличие преимуществ в развитии банков-
ских сегментов регионов, на территории 
которых осуществляется добыча сырья;

• депрессивное состояние банков, которые 
осуществляют свою деятельность в тради-
ционных промышленных и сельскохозяй-
ственных регионах, зависящих от дотаций 
центральной власти и не способных к фор-
мированию значительных собственных ин-
вестиционных фондов.

Другим ключевым фактором, определяющим 
характер развития национальной банковской 
системы, стало формирование спекулятивной 
модели поведения финансовых институтов, ко-
торая активно навязывается так называемым 
«либеральным крылом» банковского сообщест-
ва, отрицающим роль государственного регули-
рования в экономике как несоответствующего 
рыночным механизмам. В результате:

• созданы благоприятные условия для сво-
бодного перетока в страну и вывода из 
страны спекулятивного капитала, а также 
замещения им вывозимого отечественного 
капитала;

• низкая рентабельность отраслей реально-
го сектора экономики делает инвестиции 
в них несравненно менее эффективными 
по сравнению со спекулятивным разме-
щением капитала на фондовом и валют-
ном рынках, что способствует их высокой 
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волатильности, особенно на валютном 
рынке благодаря политике плавающего 
курса, проводимой Банком России;

• добровольный отказ государства от исполь-
зования собственных полномочий в обла-
сти регулирования экономики неизбежно 
приводит к парадоксальной ситуации, при 
которой ввиду отсутствия регламентиро-
ванных «штатных» механизмов государ-
ственного воздействия на экономические 
процессы те же «либералы» при выходе 
ситуации из-под контроля вынуждены ак-
тивно использовать методы ручного дирек-
тивного управления. Декабрьский кризис 
на валютном рынке в 2014 г. стал примером 
результатов такого подхода;

• не только допускается, но и активно реали-
зуется мысль о возможности таргетирова-
ния инфляции за счет дальнейшего охлаж-
дения экономики в период экономического 
спада.

Предложения по развитию 
регионального сегмента 
национальной банковской системы
Региональные банки не имеют шансов на раз-
витие в случае сохранения доминирования в 
финансовой системе спекулятивной модели 
поведения. Необходим комплекс мер, направ-
ленных на сохранение и развитие региональ-
ных банков. В частности, предлагаем вернуться 
к ранее активно обсуждаемой идее законода-
тельного и нормативного определения стату-
са региональных банков, выполняющих пол-
ный перечень банковских операций на огра-
ниченной территории. Для таких банков, при 
условии их активного участия в региональных 
экономических программах, могли бы устанав-

ливаться более «мягкие» рамки надзорного ре-
гулирования.

Кроме  того, необходимо  отказаться  от 
практики государственной поддержки банков 
исходя исключительно из величины их капи-
тала, продолжив программу докапитализа-
ции банков. Для усиления ее региональной 
направленности можно предусмотреть сле-
дующие критерии отбора: банки с капиталом 
свыше 1 млрд руб.; банки, входящие в число 
трех крупнейших по кредитованию МСБ в ре-
гионе регистрации банка или осуществляю-
щие кредитование МСБ не менее чем в пяти 
субъектах Российской Федерации; остаток 
задолженности по кредитам МСБ должен со-
ставлять не менее четверти кредитного пор-
тфеля.

Учитывая ограниченность ресурсов на регио-
нальных финансовых рынках, Банку России не-
обходимо сформировать систему мониторинга 
и анализа перетока ресурсов между регионами. 
Для этих целей может быть использована пред-
лагаемая учеными Финансового университета 
технология указания в расчетных документах 
назначения платежа и последующего анализа 
движения денежных средств в региональном и 
отраслевом разрезе.
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Хотя к категории «Региональные 
малые и средние банки» относятся 
34 % российских банков, на их долю 
приходится только 1,4 % 
совокупных активов банковского 
сектора и 2,4 % совокупного 
капитала
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Предметом исследования статьи является региональный сегмент российского кредитного рынка. Цель статьи — изу-
чение проблем, с которыми сталкиваются региональные банки в условиях геополитической и экономической не-
определенности страны, и определение направлений их решения.
В ходе исследования сделан вывод о том, что основные причины кризисных явлений российской экономики кроются 
в структурных и территориальных диспропорциях. Именно они создают предпосылки проблем, с которыми сталкива-
ются участники кредитного рынка. Резкое падение мировых цен на сырье и энергоносители, санкции лишь обнажили 
эти проблемы. Становится все более очевидным, что создание новой модели российской экономики невозможно без 
сбалансированного социально-экономического развития регионов, поддержки региональных банков как основных 
кредиторов организаций малого и среднего предпринимательства, а также нового взгляда на значение региональ-
ного банковского сегмента и создания системы его регулирования.
Ключевые слова: кредитный рынок; банки; региональная банковская система; структурные и территориальные дис-
пропорции; региональное развитие экономики.

Problems and Prospects of the Regional 
Credit Market Development
NATALIA E. BROVKINA, PhD (Economics), associate professor at the Banks and Bank Management Department, 
Financial University

The paper investigates the regional segment of the Russian credit market. The purpose of the paper is to study problems 
challenging regional banks in the current geopolitical and economic uncertainty environment in the country and defi ne 
ways of their solution. It is concluded that the crisis phenomena in the Russian economy are mainly due to structural and 
regional imbalances. The latter create the background for problems faced by the credit market players.
A slump in world prices for raw materials and energy along with the sanctions have only exposed these problems. It is 
becoming apparent that a new model of the Russian economy cannot be created without a balanced socio-economic 
development of regions, support of regional banks as the main creditors of small and medium-sized businesses, a new 
look on the importance of the regional banking segment and building a system of its regulation.
Keywords: credit market; banks; regional banking system; structural and territorial disparities, regional development of 
the economy.

Территориальные диспропорции 
как причина кризисных явлений 
российской экономики
Снижение  глобального  спроса  на  сырье  и 
энергоносители, геополитическое обостре-
ние, усилившее состояние экономической 
неопределенности, обнажили фундаменталь-

ные причины кризисных явлений российской 
экономики — отраслевые и территориальные 
диспропорции. Проблема территориальных 
диспропорций назрела столь остро, что впер-
вые за последние годы ей уделено внимание 
в Основных направлениях деятельности Пра-
вительства РФ на период до 2018 г.: «В каче-
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стве основного инструмента повышения сба-
лансированности социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации 
предусматривается  разработка  стратегии 
пространственного развития Российской Фе-
дерации как территориально-пространствен-
ной модели развития экономики, создающей 
предпосылки обеспечения межрегиональной 
интеграции. Это позволит определить прин-
ципы, приоритеты, цели и задачи простран-
ственного развития страны, интегрировать 
между собой приоритеты отраслевого и регио-
нального развития…» [1].

Среди территориальных диспропорций сле-
дует выделить:

• высокий уровень централизации и концент-
рации ресурсов в столицах;

• существенный разрыв в денежных доходах 
домашних хозяйств, проживающих в столи-
цах и других районах страны;

• слабость регионов и региональной банков-
ской системы.

В настоящее время подавляющее количест-
во субъектов Российской Федерации являются 
убыточными. Причем объем дефицита регио-
нальных бюджетов только нарастает. За послед-
ние 10 лет количество регионов-доноров сокра-
тилось с 23 до 12 %.

Анализ структуры валового регионально-
го продукта и добавленной стоимости по фе-
деральным округам отражает процессы даль-
нейшей централизации и концентрации эко-
номики. В частности, это проявляется в тен-
денции увеличения доли Москвы в создании 
валовой добавленной стоимости (более 20 %). 
Территориальные диспропорции усугубля-
ются отраслевыми: значительная часть сто-
личного регионального продукта создается в 
торговле и сфере операций с недвижимостью. 
Значение промышленных регионов, таких как 
Приволжский, Сибирский, Дальневосточный, в 
создании валовой добавленной стоимости нео-
правданно уменьшается (табл. 1).

В среднем денежные доходы россиян за пери-
од с 2009 по 2013 г. росли на 8–10 % в год. В 2013 г. 
они превысили 25 тыс. руб. Однако они также 
весьма значительно различаются по регионам. 
Самый высокий уровень доходов физических 
лиц наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. 
Так, в 2013 г. в Москве он превысил 55 тыс. руб., 
а в Санкт-Петербурге составил  31,4 тыс. руб. 
Средний уровень денежных доходов жителей сто-
лицы в два с лишним раза больше среднедушевых 
денежных доходов населения в целом по стране и 
на 43 % — среднедушевых денежных доходов фи-
зических лиц в г. Санкт-Петербурге (табл. 2).

Таблица 1
Структура валовой добавленной стоимости по федеральным округам, удельный вес

Валовая добавленная 
стоимость по федеральным 

округам

1998 2008 2010 2012 2013

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Центральный, в т. ч. 28,2 37,4 35,7 34,9 35,2

г. Москва 14,6 24,3 22,2 21,2 21,5

Северо-Западный 10,7 10,0 10,5 10,5 10,3

Южный 6,0 5,9 6,2 6,3 6,5

Северо-Кавказский 2,2 2,1 2,4 2,4 2,5

Приволжский 19,1 15,7 15,1 15,8 15,9

Уральский 14,0 14,2 13,6 14,2 14,2

Сибирский 13,4 10,2 11,0 10,3 10,2

Дальневосточный 6,4 4,5 5,6 5,4 5,2

Источник: Национальные счета. Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. gks. ru/statistics/accounts (дата 
обращения: 15.10.2015).
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Следует отметить, что денежные доходы фи-
зических лиц в Приволжском и Сибирском фе-
деральных округах росли темпами, сопостави-
мыми со средними по стране. Однако, несмотря 
на это, уровень денежных доходов населения 
в Приволжском округе был более чем на 15 %, 
а в Сибирском федеральном округе — на 21 % 
ниже показателя, среднего по стране в 2013 г. 
Недостаточный уровень доходов домашних хо-
зяйств не только сокращает потребительский 
спрос в регионах, но и уменьшает ресурсную 
базу региональных банков, снижает инвести-
ционные возможности регионов.

Трудности 
кредитного рынка
Территориальные диспропорции в значитель-
ной степени обуславливают предпосылки тех 
проблем, с которыми сталкиваются участни-
ки регионального кредитного рынка. Анализ 
региональной структуры активов кредитных 
организаций показывает, что их доля несопо-
ставимо мала по отношению к потенциалу ре-
гионов (табл. 3), а количество кредитных орга-

низаций, зарегистрированных и работающих в 
отдельных регионах, продолжает сокращаться.

Более 90 % активов национальной банковс-
кой системы аккумулировано в Москве и Санкт-
Петербурге, а на рынках Приволжского, Уральс-
кого, Сибирского и Дальневосточного округов, 
которые в совокупности создают почти поло-
вину валовой добавленной стоимости (45,7 %), 
работают региональные банки, на долю кото-
рых приходится лишь 7 % активов банковской 
системы. В частности, в Приволжском, одном 
из наиболее развитых федеральных округов, 
где создается от 15 до 19 % валовой добавленной 
стоимости, на региональные кредитные органи-
зации приходится менее 2,7 % активов.

Прослеживается тенденция дальнейшего со-
кращения количества региональных банков. Так, 
за период 2010–2014 гг. в Челябинской области 
количество зарегистрированных в регионе кре-
дитных организаций сократилось с 11 до 8.

Конкурентные возможности банков
Несмотря на то что юридически коммерческие 
банки равны между собой, в реальности они 

Таблица 2
Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации

в 2009–2013 гг., руб.

Федеральные
округа 2009 2010 2011 2012 2013

Отклонение 
от среднего дохода
по стране в 2013 г. 

Российская 
Федерация 17 008,6 18 887,1 20 700,7 23 221,1 25 646,6 —

Центральный 22 633,5 24 546,8 26 693,1 30 006,3 33 481,8 7835,2

г. Москва 43 098,6 43 917,0 46 350,3 48 934,7 55 100,2 29 453,5

Северо-Западный 17 738,8 19 684,6 21 312,5 23 421,6 26 103,7 457,1

г. Санкт-Петербург 22 607,5 24 438,4 26 323,6 27 834,1 31 407,2 5760,6

Южный 13 056,1 15 009,9 16 317,3 18 864,4 21 884,8 –3761,8

Северо-Кавказский 11573,2 13 394,6 15 286,3 17 166,5 19 002,5 –6644,1

Приволжский 13 921,7 15 733,1 17 087,0 19 663,2 21 773,3 –3873,3

Уральский 19 768,9 21 589,6 22 914,4 26 303,9 28 791,4 3144,8

Сибирский 13 526,4 14 891,7 16 386,2 18 474,4 20 286,5 –5360,1

Дальневосточный 18 429,6 20 816,8 23 051,6 25 503,9 28 773,8 3127,2

Источник: Население. Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. gks. ru/population (дата обращения: 05.12.2014).
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существуют в различной конкурентной среде, 
не имеют равных возможностей пополнения 
ресурсной базы, далеко не всем доступны меж-
банковский рынок и возможность рефинанси-
рования активов. Следует признать, что в стране 
фактически сложилась многоуровневая система 
коммерческих банков. По меньшей мере суще-
ствует три уровня.

Первый уровень. Лидеры рынка — крупней-
шие банки с государственным участием. Этим 
банкам принадлежит львиная доля рынка. Они 
имеют преференции в пополнении ресурсов, 
увеличении капитала, рефинансировании ак-
тивов. Именно эти банки являются основными 
заемщиками средств Банка России, бесспорные 
лидеры межбанковского рынка.

Второй уровень — крупные частные коммер-
ческие банки и кредитные организации с ино-
странным капиталом. Эти кредитные организа-
ции могут конкурировать с лидерами на отдель-
ных сегментах рынка в обслуживании крупных 
и средних предприятий.

Третий уровень — средние и малые регио-
нальные банки. Основной клиентский сегмент 
этих кредитных организаций — региональные 
предприятия малого и среднего бизнеса, а так-
же домашние хозяйства регионов. Конку-
рентными преимуществами таких банков яв-

ляются знание клиента, оперативное реагиро-
вание на возникающие проблемы заемщиков, 
возможность индивидуального подхода к ка-
ждому из них. Осуществляя свою деятельность 
во взаимодействии с местным руководством, 
региональные банки способствуют укреплению 
экономического потенциала регионов.

Конкурентные возможности лидеров рын-
ка — крупнейших российских банков с государ-
ственным участием, использующих админи-
стративный ресурс, технологические преиму-
щества и транснациональный масштаб своей 
деятельности, изначально превышают конку-
рентные возможности региональных банков. 
Имея преимущества, связанные с увеличени-
ем капитала за счет ОФЗ, формированием ре-
сурсной базы за счет государственных средств, 
размещенных в этих банках, крупнейшие рос-
сийские банки с государственным капиталом 
преследуют преимущественно собственные 
коммерческие цели. Это находит отражение 
и в их деятельности на региональных рынках: 
на стадии экономического роста лидеры рынка 
осуществляют региональную экспансию, вы-
тесняя региональные кредитные организации 
из их рыночных ниш. Региональным банкам 
зачастую приходится уходить с рынка, так как 
они не имеют возможности конкурировать с 

Таблица 3
Активы кредитных организаций и их структура по месту регистрации по состоянию на 01.01.2014

Федеральные округа Активы, млрд руб. Удельный вес

всего 57 423,07 100,0

Центральный, в т. ч. 51391,2 89,5

г. Москва 50975,4 88,8

Северо-Западный 1650,4 2,9

в т. ч. Санкт-Петербург 1487,1 2,6

Южный 303,2 0,5

Северо-Кавказский 57,3 0,1

Приволжский 1562,2 2,7

Уральский 1275,2 2,2

Сибирский 623,8 1,1

Дальневосточный 559,8 1,0

Источник: расчет автора по данным сайта Банка России. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system (дата обращения: 07.12.2014).
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крупнейшими банками даже на своих террито-
риях. В условиях спада они оптимизируют соб-
ственную филиальную сеть, сокращают креди-
тование организаций малого и среднего пред-
принимательства.

Необходимо пересмотреть стратегические 
цели как крупнейших коммерческих банков с 
государственным капиталом, так и средних и 
малых региональных банков. Крупнейшим го-
сударственным банкам следует более активно 
участвовать в решении национальных задач, 
направленных на инновации и внедрение но-
вых технологий, в большей степени работать 
на глобальных рынках, продвигая российских 
экспортеров и привлекая ресурсы для нацио-
нальной банковской системы, а не вытеснять с 
рынка региональные кредитные организации. 
Деятельность региональных банков должна 
быть направлена на повышение потенциала 
региона на основе эффективного банковского 
обслуживания организаций малого и среднего 
предпринимательства и домашних хозяйств.

Регулирование деятельности 
кредитных организаций
Очевидно, что необходим дифференцирован-
ный подход к регулированию кредитных ор-
ганизаций различных групп и поддержка не 
только крупнейших банков с государствен-
ным капиталом, но и средних, а также малых 
региональных банков, вносящих посильный 
вклад в развитие своих регионов и страны в 
целом. Такой подход в значительно большей 
степени ориентирован на достижение цели, 
определяемой Основными направлениями 
деятельности Правительства РФ на период 
до 2018 г., как «…повышение конкурентоспо-
собности российской экономики на основе 
повышения производительности труда и ро-
ста эффективности использования других ре-
сурсов, массового создания новых и интен-
сивного роста действующих малых и средних 
предприятий, осуществляющих замещение 
импорта  и  расширение  несырьевого  экс-
порта, изменения структуры занятости за счет 
снижения доли расширенного государственного 
сектора. Необходимы развитие конкуренции на 
внутренних рынках, повышение инвестицион-
ной и деловой привлекательности российской 

экономики, резкое усиление инновационной 
составляющей экономического развития, укре-
пление международных позиций России, рас-
ширение использования преимуществ между-
народной интеграции» [1].

Денежно-кредитная политика 
на 2016 г. и период 2017 и 2018 гг.
Проблемы развития региональной банковской 
системы должны найти отражение и в «Основ-
ных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2016 год и 
период 2017 и 2018 годов» [2] (далее — Основ-
ные направления), проект которых подготовлен 
Банком России. В качестве основной функции 
денежно-кредитной политики за Банком Рос-
сии закреплена функция защиты и обеспечения 
устойчивости рубля. При этом определено, что 
данная цель достигается посредством поддер-
жания ценовой стабильности, сохранения поку-
пательной способности рубля. В качестве целе-
вого ориентира Банк России ставит перед собой 
задачу поддержания инфляции в 2017–2018 гг. 
на уровне 4 %.

В проекте Основных направлений Банком 
России проведен анализ и определены причины 
сложившейся экономической ситуации, для ко-
торой характерны высокий уровень инфляции 
и падение ВВП. Среди причин выделены струк-
турные диспропорции, прямая зависимость 
национальной экономики от падения цен на 
энергоносители на глобальном рынке, моно-
полизация тарифов и другие. Однако, как сле-
дует из проекта Основных направлений, Банк 
России намерен осуществлять регулирование 
инфляции монетарными методами, которые в 
сложившихся условиях не позволяют получить 
должного эффекта. В результате мегарегулятор 
становится лишь наблюдателем происходящих 
в экономике процессов, констатирует измене-
ния, но не влияет на их фундаментальные при-
чины.

На стадии экономического роста 
лидеры рынка осуществляют 
региональную экспансию, вытесняя 
региональные кредитные 
организации из их рыночных ниш
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Необходимо, чтобы проект Основных на-
правлений единой государственной денежно-
кредитной политики на 2016 г. и период 2017 и 
2018 гг. и Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на пе-
риод до 2018 г. не только корреспондировали 
между собой, но и создавали синергию двойно-
го действия программных документов. Однако 
и проекты вышеуказанных документов не по-
зволяют увидеть механизм достижения постав-
ленных целей и задач, что порождает сомнения 
в их реализации.

Необходимость расширения 
полномочий Банка России
Представляется целесообразным создание струк-
туры, своего рода мегарегулятора более высоко-
го порядка, обладающей достаточной полнотой 
власти и ответственности, способной к реше-
нию многоугольника задач, связанных с дивер-
сифицированным развитием национальной 
экономики, ростом благосостояния домашних 
хозяйств, устойчивостью профессиональных 
участников кредитного и финансового рынков. 
На наш взгляд, целесообразно расширить пол-
номочия Банка России, передав ему функции 
Минэкономразвития России, с тем, чтобы он 
имел возможность осуществлять регулирование 
и поддерживать пропорциональное развитие 
кредитного рынка в целом, а именно коммер-
ческих банков всех уровней, других профессио-
нальных участников рынка, производственных 
предприятий и домашние хозяйства.

Меры по поддержке региональных 
кредитных организаций
В качестве более оперативных мер представ-
ляется  необходимой  разработка  системы 
поддержки региональных кредитных орга-
низаций в современных условиях геополити-
ческой и экономической неопределенности. 
Участниками данной системы могли бы быть 

территориальные учреждения Банка России, 
АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» сов-
местно с региональными гарантийными фон-
дами, органы управления субъектами федера-
ции и другие заинтересованные лица. Среди 
первоочередных мероприятий следует:

• снижать уровень неплатежей и долговой 
нагрузки в регионе. На базе региональных 
учреждений Банка России целесообразно 
на последний день месяца проводить зачет 
взаимной задолженности субъектов расчет-
ных и кредитных отношений с предостав-
лением должникам кредита для погашения 
последней задолженности в цепочке непла-
тежей;

• с учетом вклада региональных банков в 
укрепление экономического потенциала 
региона включать региональные банки в 
программу докапитализации коммерче-
ских банков с помощью ОФЗ;

• рекомендовать АО «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего пред-
принимательства» формировать не менее 
50 % портфеля за счет предоставления га-
рантий региональным заемщикам;

• создать систему рефинансирования регио-
нальных банков на базе территориальных 
учреждений Банка России, используя по-
тенциал проводимого Банком России в те-
чение ряда лет мониторинга предприятий и 
организаций. В качестве рефинансируемых 
активов могут выступать права требования 
по инвестиционным кредитам на реализа-
цию инфраструктурных проектов регио-
нального значения, реализацию проектов, 
направленных на развитие продовольствен-
ного обеспечения, внедрение современных 
технологических разработок. Впоследствии 
однородные права требования могут быть 
секьюритизированы, а эмитированные об-
лигации использоваться в качестве обеспе-
чения при получении кредита.

Выводы
1. Основные причины высокого уровня 

инфляции связаны с отраслевыми и терри-
ториальными диспропорциями. Резкое сни-
жение цены на глобальном рынке на сырье и 

Основные причины высокого 
уровня инфляции связаны 
с отраслевыми 
и территориальными 
диспропорциями
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энергоносители лишь обнажило фундаменталь-
ные проблемы российской экономики. В этих 
условиях монетарное регулирование не приве-
дет к необходимому результату.

2. Представляется целесообразным внести 
изменения в цели единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2016 г. и период 
2017 и 2018 гг., увязав их с ростом националь-
ной экономики на основе диверсифицирован-
ной модели производства и повышением бла-
госостояния домашних хозяйств. Достижение 
поставленной цели предполагает расширение 
функций и ответственности мегарегулятора.

3. На российском рынке фактически сло-
жилась трехуровневая система коммерческих 
банков. Один из уровней представлен регио-
нальными малыми и средними кредитными 
организациями. Их основной клиентский сег-
мент — малое и среднее предпринимательст-
во — предполагается в течение планируемого 
периода превратить в драйвер экономического 
роста страны. В этой связи сами региональные 
кредитные организации нуждаются в экономи-
ческой поддержке со стороны заинтересован-
ных ведомств и особой системе регулирования 
Банка России.
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Одним из перспективных направлений развития экономики для многих регионов России является рекреационная 
деятельность. Для вовлечения в эту деятельность новых, в частности маргинальных территорий, необходима комплек-
сная оценка их многообразных потенциальных ресурсов, на базе которых могут формироваться туристско-рекреа-
ционные системы. Оценка ресурсного потенциала территории должна носить комплексный характер, охватывать все 
его компоненты (экономический, технологический, физиологический, эстетический, ценностный, экологический и др.) 
и включать как количественные, так и качественные параметры.
В статье рассматриваются подходы к комплексной оценке потенциальных ресурсов маргинальных территорий 
как важного элемента процесса территориального управления. Предлагается алгоритм оценки потенциала марги-
нальных территорий при формировании кластерной структуры туристско-рекреационных систем для целей органи-
зации отдыха населения и развития туризма.
Ключевые слова: маргинальная территория; ресурсный потенциал; туристско-рекреационная система; туристско-ре-
креационный кластер; сервисные зоны; комплексная оценка.
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The recreational business is one of the promising directions of economic development in many regions of Russia. To 
engage new, particularly, marginal areas in this business requires a comprehensive assessment of their potential resources 
based on which tourism and recreation systems may be established. The assessment of the resource potential of an area 
should cover all its components (economic, technological, physiological, aesthetic, value-oriented, environmental, etc.) 
and include both quantitative and qualitative parameters.
The paper describes various approaches to the comprehensive assessment of the potential resources of marginal areas 
as an important element of territorial management. An algorithm for assessment of the marginal area potential in the 
formation of the clustered structure of tourism and recreation systems for purposes of public recreation and tourism 
development is proposed.
Keywords: marginal area; resource potential; tourism and recreation system; tourism and recreation cluster; service areas; 
comprehensive assessment.

Определение потенциала 
маргинальных территорий
Под маргинальными (от лат. margo — край, гра-
ница, или франц. marginal — побочный, второ-
степенный) принято понимать территории, 
занимающие внутреннее или периферийное 
положение в стране (регионе) [1, с. 61]. Как пра-
вило, эти территории относительно изолирова-
ны от основных транспортных потоков, обеспе-
чивающих внутри- и межрегиональные хозяй-
ственные связи, и заметно отстают по уровню 
экономического и социального развития от 
центров сосредоточения населения и хозяйст-
венной деятельности.

Управление развитием маргинальных терри-
торий, недостаточно вовлеченных по ряду при-
чин в систему общественных и экономических 
отношений, в том числе связанных с рекреаци-
онной деятельностью, — актуальная комплексная 
задача, решаемая путем предварительной оцен-
ки их ресурсного потенциала и планирования на 
этой основе социально-экономического развития.

Важным условием включения маргинальных 
территорий в экономические отношения и фор-
мирования в их пределах кластерной структу-
ры туристско-рекреационных систем является 
оценка выявленных ресурсов и объектов туриз-
ма. Многообразие ресурсной базы таких тер-
риторий обеспечивает ценное рекреационное 
качество с позиции развития отдыха и туризма, 
определяя потребительское, эмоциональное и 
информационное содержание досуга рекреан-
тов [2, с. 66].

Для оценки потенциала маргинальных тер-
риторий необходим анализ пространственного 
распределения путей сообщения и обеспечен-
ности сервисными зонами. Под сервисными зо-
нами в данном случае понимаются кластерные 
образования, включающие весь комплекс ту-
ристских услуг, которые удовлетворяют разно-
образные потребности рекреантов в организа-
ции полноценного отдыха. При формировании 
кластерной структуры важно учитывать соотно-
шение специально организованных сервисных 
зон (туристических и охотничье-рыболовных 
баз, баз отдыха и др.) и мест «неорганизован-
ного» отдыха. Если первые должны отвечать 
санитарно-гигиеническим нормам и за ними 
требуется осуществлять контроль состояния 
природной среды, то вторые, являясь некон-
тролируемыми, могут оказывать дестабилизи-
рующее воздействие на окружающую среду. Так, 
отсутствие организованного сервисного обслу-
живания туристов заметно ухудшает качество 
отдыха, приводит к загрязнению природной 
среды неутилизированными отходами.

Известно, что маргинальные территории и их 
ресурсы могут становиться основой для формиро-
вания туристско-рекреационных кластеров. При 
этом потенциал туристских ресурсов маргиналь-
ных территорий, под которым авторы понимают 
еще не реализованные или не до конца использу-
емые возможности удовлетворения рекреацион-
ных потребностей населения, представляет собой 
совокупность ряда частных компонентов (потен-
циалов) и может оцениваться следующим образом:
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1) экономический потенциал — по величине 
затрат на создание инфраструктуры и ско-
рости их окупаемости;

2) технологический потенциал — по функ-
циональной пригодности ресурсов для 
определенного  типа  рекреационной 
деятельнос ти;

3) физиологический потенциал — по степени 
комфортности для организации отдыха;

4) эстетический потенциал — по внешней 
эстетической привлекательности ланд-
шафта;

5) ценностный потенциал — по ограничен-
ности ресурса в регионе или на планете, с 
учетом его неповторимости и уникально-
сти его потребительского качества;

6) экологический потенциал — по степени 
удовлетворения экологических потреб-
ностей рекреантов к соотношению при-
родной и техногенной составляющих ге-
осистемы.

При оценке ресурсного потенциала террито-
рии должны также учитываться:

• степень его самодостаточности — способ-
ность конкретного целевого вида ресурса 
независимо от других ресурсов обеспечи-
вать привлекательность для туристов, или 
в случае создания соответствующей инфра-
структуры он будет представлять интерес 
только в сочетании с другими ресурсами;

• уровень комплексности туристских ресур-
сов — состоит в оценке доступности турист-
ских объектов и рекреационных ресурсов 
для туристов с различными финансовыми 
возможностями и затратами времени на 
перемещение в пределах конкретной мар-
гинальной территории;

• туристская емкость ресурса — рассчитыва-
ется по плотности транспортного потока в 
единицу времени и определяет нагрузку в 
расчете на единицу площади, которую спо-
собен выдержать данный ресурс без ущерба 
для себя [3, с. 43].

Комплексная оценка 
туристских ресурсов
В настоящее время туристские ресурсы, в том 
числе маргинальных территорий, оценивают-
ся по разным методикам с использованием 

различных показателей. В то же время марги-
нальная территория представляет собой само-
стоятельный предмет исследования с целью 
учета особенностей и социальных последствий 
вовлечения новых территорий в хозяйственное, 
в том числе туристско-рекреационное, исполь-
зование.

В частности, для оценки функциональной 
пригодности ресурсов в отношении опреде-
ленного типа рекреационной деятельнос ти или 
технологического потенциала целесообразно ис-
пользовать показатели оценки привлекательно-
сти территории, определяемой на основе часто-
ты ее посещения (количества туристов в едини-
цу времени) и степени ее устойчивости, которая 
показывает нагрузку (количество рекреантов в 
расчете на единицу площади), какую способен 
выдержать данный ресурс.

Объекты туризма характеризуются следу-
ющими показателями: количеством мест по-
сещения, степенью привлекательности объек-
тов, оценкой их значимости, включая внешний 
вид окружающей природы, уникальность или 
соответствие лично значимым брендам, воз-
можность реализации рекреантами увлечений 
(охота, рыбалка и т.п.), наличием услуг для ком-
фортного проживания, питания, водоснабжения 
и др., доступностью для подъезда к местам по-
сещения.

Для анализа и оценки возможностей удовлет-
ворения физиологических потребностей рекре-
антов при формировании кластерной структуры 
туристско-рекреационной системы маргиналь-
ных территорий должны учитываться следую-
щие условия: состояние инфраструктуры отдыха, 
комфортность ночлега, разнообразие питания, 
обеспечение досуга, минимальное удаление от 

При формировании кластерной 
структуры важно учитывать 
соотношение специально 
организованных сервисных зон 
(туристических и охотничье-
рыболовных баз, баз отдыха и др.) 
и мест «неорганизованного» 
отдыха



58

Экономика. Налоги. Право

А.М. Луговский, Е.Л. Плисецкий, Л.А. Луговский Оценка потенциала маргинальных территорий...

автотрассы, наличие автосервиса, торговых то-
чек, аренды туристского инвентаря и др.

Результаты оценки могут быть интерпрети-
рованы неоднозначно, что является проявлени-
ем дифференциации предпочтений и потребно-
стей у разных групп туристов. Например, разме-
щение в мотелях не является привлекательным 
для всех без исключения рекреантов, так как 
многие из них предпочитают располагаться для 
отдыха в палатках.

Оценка эстетической привлекательности 
территории должна учитывать разнообразие 
эстетических качеств места посещения и субъ-
ективность восприятия объекта туризма в за-
висимости от психологических особенностей 
рекреанта [4, с. 28]. Эта оценка основывается 
на результатах анализа анкет, составленных в 
матричной форме, включающей семь граф-по-
зиций по каждому критерию характеристики 
ландшафта: от «крайне негативного впечат-
ления» через «нейтральное впечатление» до 
«весьма позитивного впечатления». Наиболее 
распространенным является объективистский 
подход к оценке эстетичности ландшафтов в 
связи с его логической последовательностью и 
стройностью методик, позволяющих измерять 
и сравнивать оценочные показатели и экстра-
полировать полученные по ключевым участкам 
исследуемых территорий результаты на более 
обширные пространства. Однако данный под-
ход рассматривает оцениваемый пейзаж чаще 
всего как совокупность визуально значимых 
компонентов, а не как единый образ, отража-
ющийся в сознании рекреанта, что изначально 
неверно, учитывая закон эмерджентности си-
стем [5, с. 58]. Субъективистский подход к эсте-
тическому восприятию ландшафтов опирается 
на положение об оценке пейзажа как единого 
целого, а не как совокупности отдельных его ча-
стей. При этом исследователь ориентируется на 
субъективное мнение и впечатления туристов 
от эстетической привлекательности пейзажа. 
Этот субъективизм легко преодолевается с по-
мощью статистических методов анализа полу-
ченных результатов опросов рекреантов при 
использовании групповых социально-психоло-
гических методик [6, с. 54].

Уникальность или  ценностный  аспект 
оценки также носит характер объективности 

и субъективности. Учет ограниченности ре-
сурса может рассматриваться на разных уров-
нях: региональном, страновом или в целом 
планетарном, что и определяет его привлека-
тельность. Однако для каждого человека или 
группы потребителей турпродукта существуют 
уникальные места, связанные с личностно ори-
ентированным опытом, сформировавшим их 
эмоциональный образ с присущими им при-
родными или культурно-историческими дос-
тоинствами, что может оказаться гораздо бо-
лее притягательным по сравнению с типовым 
набором услуг VIP-класса заморского курорта. 
Эта особенность делает маргинальные терри-
тории важным ресурсом для формирования 
кластерной структуры туристско-рекреацион-
ной системы.

Оценка экологического потенциала марги-
нальных территорий по степени удовлетворе-
ния экологических потребностей рекреантов 
при посещении ими природных парков делает-
ся на основе рассмотрения норм рекреацион-
ных нагрузок с учетом требований сохранения 
природы и психофизиологического комфорта: 
для лесных территорий — 0,05–1,0 чел. /га, ку-
пальных акваторий — 200–500, пляжей — 100–
200 чел. /га; на установку палаток или отдых в 
лесу: 50–100 для прибрежных и 25–30 чел. /га — 
для глубинных туристских стоянок; для рекреа-
ционных лесов — 3–6 чел. /га [7, с. 16].

Для соблюдения требований охраны приро-
ды и комфортного отдыха емкость туристских 
площадок должна равняться рекреационной 
емкости зоны влияния дорог, в пределах ко-
торой выделяются три подзоны. Для рекреа-
ционных лесов и лугов в пределах подзоны I 
(полоса в 200 м вдоль дороги) и подзоны II (по-
лоса в 1000 м) влияния автодороги рекреаци-
онная нагрузка определяется по оптимальным 

Учет ограниченности ресурса 
может рассматриваться 
на разных уровнях: региональном, 
страновом или в целом 
планетарном, что и определяет 
его привлекательность
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параметрам (3–6 чел./га). Однако в подзоне I в 
расчет не включаются дискомфортные террито-
рии, нерекомендуемые для размещения серви-
сных зон, а при расчете посещаемости подзоны 
II учитываются только участки лесных массивов 
и облесенные территории вдоль рек и пляжей. 
Для определения рекреационной емкости под-
зоны III (полоса в 3000 м вдоль дороги) прини-
мается нагрузка 1 чел. /га. Посещение турист-
ских объектов ограничено факторами, обеспе-
чивающими их экологическую сохранность и 
эффективностью их использования.

Оценка степени самодостаточности турист-
ского рекреационного ресурса может быть про-
ведена согласно методам социальной диагно-
стики информативности предлагаемого бренда. 
При посещении маргинальной зоны турист мо-
жет воспользоваться одновременно нескольки-
ми видами туристских ресурсов: природными, 
историко-архитектурными, этнокультурными, 
мемориальными, религиозными, событийны-
ми, экологическими и др., что может увеличить 
притягательность территории.

Оценка туристской или рекреационной емко-
сти ресурса может быть осуществлена посред-
ством определения плотности транспортного 
потока в единицу времени. Суммарная суточная 
потребность (P) в площадках отдыха на участке 
дороги выразится произведением P = N  a  e, 
где а — доля автотуристов в общем составе дви-
жения по дороге от интенсивности движения 
(N), е — среднее наполнение автомобиля. Если 
обозначить емкость зоны влияния участка доро-
ги через E и ввести коэффициент суточной не-
равномерности загрузки площадок отдыха Кн, 
отражающий суточную неравномерность ин-
тенсивности движения, показывая соотношение 
времени, проведенное автотуристами в движе-
нии и на остановках (Кно), получим суммар-
ную пропускную способность стоянок на участ-
ке дороги длиной l км в виде произведения: 
E  Кн  Кно.

Таким образом, максимально-допустимая 
суточная интенсивность Nmax движения на 
конкретном участке дороги будет определяться 
по следующей формуле:

Nmax = E  Кн  Кн – о  a  1/е 
            (автомобилей в сутки).                 

(1)

Значения величин Кн, Кно, a, е устанавлива-
ются посредством социологического обследова-
ния туристско-рекреационной территории. Так, 
при исследовании маргинальной территории 
буферной зоны Хоперского государственного 
заповедника, расположенного в Воронежской 
области, были получены следующие параме-
тры: коэффициент суточной неравномерности 
загрузки мест отдыха (Кн) — 0,2–0,3; соотно-
шение времени, проведенное автотуристами в 
движении и на остановках (Кно), — 0,3–0,4; доля 
автотуристов в общем составе движения по до-
роге (a) — 0,4–0,5; среднее наполнение автомо-
биля (е) — 3,0–3,1.

Рекреационная емкость (Е) зоны влияния 
участка дороги в l км составляет сумму емкости 
трех подзон различной интенсивности рекреа-
ционного использования [8, с. 121].
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K

pi
 — коэффициент рекреационного исполь-

зования i-й подзоны, принимаемый в соответ-
ствии с местными условиями.

Данное значение рекреационной емко-
сти (E) туристско-рекреационной зоны влия-
ния дороги является предельно допустимым. 
В действительности, данные параметры могут 
быть меньше за счет изменения плотности ту-
ристского потока, вызванного предпочтением 
рекреантов, сезонными колебаниями турист-
ских потоков, индивидуальным выбором мар-
шрута следования и действием других факто-
ров [9, с. 97].

Для повышения привлекательности марги-
нальных территорий при формировании кла-
стерной структуры туристско-рекреационных 
систем в оценку их эстетического потенциала 
должны включаться ландшафтно-литогенная 
основа, компоненты гидрографической сети, 
эстетическая пейзажность ландшафта, фито- и 
фаунистические ресурсы для рекреации, исто-
рико-культурное наследие территории, куль-
турно-этнические традиции, уровень развития 
инфраструктуры, экологические ограничения 
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и риски для развития туризма и рекреации [10, 
с. 102].

Таким образом, оценка ресурсного потен-
циала маргинальных территорий с целью ре-
креационного использования и установления 
возможностей формирования в их пределах 
туристско-рекреационных кластеров должна 
носить комплексный характер и включать как 
количественные, так и качественные оценоч-
ные параметры.

Оптимизация 
расположения сервисных зон 
и туристских маршрутов
В ходе проведенного авторами исследования 
были также проанализированы требования, 
предъявляемые к туристско-рекреационным 
кластерным образованиям в России и в странах 
ЕС, произведена оценка транспортных потоков 
автотуристов вдоль магистрали М10 (Москва — 
Санкт-Петербург) и, для сравнения, маргиналь-
ной территории буферной зоны Хоперского го-
сударственного заповедника.

На основании оценки потенциала рассмотрен-
ных территорий и анализа сложившейся практи-
ки путешествий автотуристов можно выделить 
различные типы транспортных маршрутов по-
сещения и сервисного обеспечения туристских 
объектов: кольцевой, с возвращением по тому же 
направлению (например, по городам Золотого 
кольца), радиальный (Москва — Санкт-Петербург 
и обратно) и с комбинацией различных вариан-
тов перемещения (характерен для буферной зоны 
заповедника в районе Новохоперск — Варварино 
в Воронежской области).

Оптимальное расположение сервисных зон и 
туристских маршрутов можно установить исхо-
дя из обеспечения минимальных транспортных 
издержек при посещении туристских объектов 
по формуле:
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где S
i
 — протяженность транспортного i-го марш-

рута, (км);
F

i 
— фактор положительного впечатления от 

прохождения i-го маршрута, устанавливаемый 
по принятой балльно-рейтинговой шкале;

Q
1 
и Q

2
 — весовые коэффициенты значимости 

показателей о протяженности маршрута и поло-
жительном впечатлении о нем; m = 1… I;

q
i  
и g

i
 — весовые коэффициенты, учитываю-

щие другие издержки в прохождении i-го марш-
рута автотуристом.

Формирование автотуристами своих марш-
рутов передвижения с использованием совре-
менных информационных технологий позво-
лит реализовать сетевое построение туристских 
кластеров, создать удобную материальную базу 
для организации отдыха и обеспечения высоко-
го стандарта рекреационных услуг.

Выводы
Туристско-рекреационная деятельность, явля-
ясь для многих субъектов Российской Федера-
ции перспективным направлением развития 
регионального хозяйства, требует освоения 
новых туристских ресурсов. Оригинальными 
и не вовлеченными еще в использование ре-
сурсами, на основе которых возможно форми-
рование туристско-рекреационных кластеров, 
обладают, в частности, маргинальные терри-
тории. Формирование на этих территориях 
туристско-рекреационных кластеров требует 
прежде всего учета и оценки их ресурсного 
потенциала, которая должна носить комплек-
сный характер и включать не только количест-
венные, но и качественные оценочные пара-
метры. Результаты такой оценки необходимы 
для принятия управленческих решений по 
формированию кластерной структуры реги-
ональных туристско-рекреационных систем 
и более эффективного использования потен-
циала маргинальных территорий. Предлагае-
мый авторами алгоритм комплексной оценки 
ресурсов маргинальных территорий позволит 
оптимизировать организацию отдыха и будет 
содействовать развитию внутреннего туризма.

Оценка туристской 
или рекреационной емкости 
ресурса может быть осуществлена 
посредством определения 
плотности транспортного потока 
в единицу времени
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНД В ПЕРИОД КРИЗИСА

МОКРОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА, канд. экон. наук, доцент кафедры «Стратегический и антикризисный 
менеджмент» Финансового университета
E-mail: mokrova_l@mail. ru

Управление стабильной социально-экономической системой и системой, находящейся на стадии кризиса, существенно 
отличается по целям, ресурсам и прочим составляющим. Понятие «бренд» прочно вошло в экономику и дает неоспори-
мые преимущества продукту, организации, территориальному образованию, личности, проекту. Локальный, региональ-
ный, территориальный бренд обладает рядом особенностей и требует специальных методов управления в условиях 
кризиса. Кризис, в котором мы находимся, носит макроэкономических характер. Методика управления территориаль-
ным брендом включает элементы некоммерческого маркетинга. Качество территориального бренда зависит от фак-
торов, таких как история, культурное наследие, легенды, герои, персональная репутация лидера, деловая репутация 
промышленных и предпринимательских структур. Следует различать понятия «бренд» и «деловая репутация».
Ключевые слова: бренд; территория и регион; управление; деловая репутация; факторы; технологии; кризис.

The Territorial Brand in Times of Crisis
LIDIA P. MOKROVA, PhD (Economics), assistant professor at the Strategic and Crisis Management Department,  
Financial University

There is a considerable difference between the management of a stable socio-economic system and a system at the 
stage of crisis in terms of objectives, resources and other components. The concept of a brand has become ingrained 
in the economy and provides undeniable privileges to a product, an organization, a territorial entity or an individual 
project. A local, regional, territorial brand has a number of specifi c features and requires special management methods 
in crisis conditions. The crisis we are facing now is of a macroeconomic nature. The methodology of the territorial brand 
management includes elements of the non-profi t marketing. The territorial brand quality depends on such factors as 
history, cultural heritage, legends, heroes, personal reputation of a leader, goodwill of industrial and business companies. 
There must be a clear distinction between the concepts of brand and goodwill.
Keywords: brand; area and region; management; goodwill; factors; technologies; crisis.

на рост продаж. Именно по ним оценивается 
инвестиционная привлекательность проекта, 
принимается решение о государственной под-
держке, возникает интерес со стороны частных 
инвесторов.

Определение понятия 
«территориальный бренд»

При рассмотрении понятия «территориаль-
ный бренд» часто смешиваются понятия ими-
джа, репутации, товарного знака.

По мнению гуру рекламы Дэвида Огилви, 
брендом называется неосязаемая сумма свойств 
продукта: его имени, упаковки, цены, истории, 

При исследовании кризисов как систем-
ных явлений К. Маркс, Н. Кондратьев, 
Д. Кейнс и другие ученые отмечали их 

неизбежность, цикличность, уникальность. Не 
учитывать макроэкономические явления, их 
влияние на стабильность и развитие региональ-
ной экономики — нерационально. При этом в 
исследованиях уделяется достаточно внимания 
причинам кризисов, тогда как факторы, влияю-
щие на устойчивость территориальной систе-
мы, ее сопротивляемость внешним вызовам и 
угрозам, остаются вне поля зрения ученых.

Одним из таких факторов является влияние 
торговой марки, бренда, репутации территории 
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репутации и способа рекламирования. Бренд — 
это:

• уникальное эмоционально-позитивное 
образ-представление, обусловленное осо-
бенностями продукта и его обрамления, 
ставшее широко известным общественно-
сти и принятое определенными группами 
людей — аудиториями бренда;

• обещание потребителям желаемых потре-
бительских свойств и уровня качества;

• гарантия качественного удовлетворения 
запросов потребителя, получения конкрет-
ных выгод;

• повышенный субъективный уровень цен-
ности продукта для потребителя и его удов-
летворенности, формируемый через пози-
тивные ассоциации, побуждающие к потре-
блению данного и напоминающие о нем;

• инструмент быстрого и уверенного потре-
бительского выбора и принятия решения о 
покупке;

• важнейший фактор конкурентных преиму-
ществ и доходов фирмы, осно вание для на-
значения более высокой цены, часто сам по 
себе — наиболее ценный актив экономики 
фирмы [3].

Можно выделить четыре типа брендов по 
признакам уровней управления и товарным ка-
тегориям [4]:

1) общий (всеобщий) бренд. Существует ряд 
компаний с единой торговой маркой, напри-
мер, Sony, Philips, Panasonic и т.п. Бренд такой 
компании находится на высшем уровне об-
щности. Он работает как зонтик, накрывающий 
множество направлений, товарных линий и от-
дельных товаров (услуг). Это так называемый 
зонтичный бренд (umbrellabrand). У такого брен-
да гигантские пределы эластичности.

У понятия «зонтичный бренд» выделяют та-
кие разновидности, как корпоративный и видо-
вой бренд:

• корпоративный бренд (corporatebrand) при-
меняется в случае, если название бренда 
совпадает с названием компании и фир-
ма «накрывает» своим именем как мож-
но больше товаров. Примером могут по-
служить корпоративные бренды «Акри», 
«Байер» и т.п. (например, «Эналаприл-
Акри», «Клотримазол-Акри»). Поскольку 

корпоративный бренд жестко привязыва-
ется к фирме-производителю, он позволяет 
формировать имидж фирмы в целом. Этот 
тип бренда характерен для Японии и Юго-
Восточной Азии, встречается он и в России 
(«Довгань», «Смак», «Моя семья»);

• видовой бренд (familybrand) — общее на-
звание для группы товаров из разных ка-
тегорий. Целью создания видового бренда 
является перенос положительного опы-
та потребления товаров одной группы на 
товар под видовым названием из другой 
группы;

2) торговая марка, которая включает поня-
тие «товарный знак», — средство индивидуа-
лизации продукта. В каком-то смысле марку и 
бренд можно считать синонимами, но бренд 
отличается от марки степенью узнаваемости и 
приверженности. Ее дислокация — рынок;

3) ассортиментный бренд (rangebrand) — об-
щее название для группы товаров из разных 
категорий, но направленных на решение ка-
кой-либо одной проблемы.

4) товарные бренды или бренды отдельных 
объектов (товаров, услуг, фирм, людей и т.д.). 
Отдельно стоящий бренд предполагает самосто-
ятельное позиционирование каждого товара на 
рынке.

По территориальному охвату можно выде-
лить следующие бренды:

1) мегабренд (mega-brand) — марочный то-
вар широкого международного распростране-
ния. Глобальные бренды — это бренды, кото-
рые доступны сегодня везде в мире (CocaCola, 
McDonald’s, Philips, Levi’s);

2) национальный бренд (national-brand) — на-
звание организации, товара, услуги, известное 
в общенациональном масштабе (Ростелеком);

3) местный бренд (localbrand) — марочный 
товар местного распространения; местная мар-
ка. Особенно характерно присутствие местных 
брендов на пивном рынке страны.

Брендом называется неосязаемая 
сумма свойств продукта: его имени, 
упаковки, цены, истории, репутации 
и способа рекламирования
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Сущность бренда
Сущность бренда по основным критериям при-
ведена в табл. 1.

Управление брендом
Различные трактовки сущности бренда находят 
отражение в методическом инструментарии его 
управления.

В теории маркетинга существуют несколько 
моделей управления брендом, большинство ко-
торых предназначено для управления брендом 
на этапе его разработки и вывода на рынок.

1. Первая модель управления брендом, ча-
сто называемая классической, была предложе-
на специалистом компании Procter&Gamble в 
1931 г. и подразумевала создание отдельного 
подразделения, к функциям которого относи-
лась выработка маркетингового плана и коор-
динация действий по его реализации между 
всеми службами организации. Описываемые в 
модели маркетинговые действия были в основ-
ном тактическими и реактивными; стратегиче-
скому развитию уделялось при этом значитель-
но меньше внимания.

2. На смену этой модели в 1980-х гг. Д. Аакером 
и Э. Йохимштайлером была предложена новая 

модель управления — «модель лидерства бренда» 
(brandleadership). Принципиальными отличиями 
новой модели от классической являются гла-
венствующая роль стратегического подхода к 
управлению брендом и нацеленность на кор-
поративную синергию — стремление сократить 
внутреннюю конкуренцию брендов внутри 
компании, соблюдая определенную архитектуру 
брендов. Модель лидерства бренда также отли-
чается глобальным восприятием географиче-
ских границ бренда, усилением роли и статуса 
бренд-менеджера в организации. Лидерство 
бренда выражается в трех концептуальных на-
правлениях:

• организационном (бренд выдвигается на 
первый план корпоративной стратегии);

• рыночном (бренд должен занимать первое 
место по продажам на рынке или его сег-
менте);

• идеологическом (во всех элементах кон-
цепции, стратегии и тактики должна содер-
жаться философия лидерства бренда).

В условиях постоянных стрессов и перемен 
классические модели управления территори-
альным брендом могут не показывать искомой 
эффективности в конкретном временном пе-
риоде. Но можно заявить однозначно, что за-
висимость стоимости территориального брен-
да от силы брендов территориальных объектов 
не вызывает сомнения. Можно утверждать, 
что это не прямое суммирование, а явление 
синергии. Рассмотрим пример. Всем известно, 

Таблица 1
Сущность бренда по основным критериям [5]

Критерии Определения

1. Фабричная марка Бренд — американизированный (сокращенный) вариант английского сложносочиненного 
brand-name (brand — клеймо, тавро, марка, фабричная марка) 

2. Имиджевая 
характеристика товара

Бренд — это выраженная в торговой марке совокупность имиджевых, эксплуатационных, 
технических и иных характеристик товара, позволяющая правообладателю (собственнику) 
данной марки не только играть одну из ведущих ролей на рынке определенных товаров 
или услуг, но и использовать саму марку в качестве товара или услуги

3. Аудиовизуальное 
обозначение

Бренд — слово, выражение, знак, символ или дизайнерское решение или их комбинация 
в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или группы продавцов для 
отличия их от конкурентов

4. Инструмент 
позиционирования

Бренд — это все, что отличает данный товар от товаров конкурентов, т.е. такие вербальные, 
визуальные и другие элементы, по которым потребитель может идентифицировать 
принадлежность данного продукта к данному названию, даже не видя названия

Бренд — это все, 
что отличает данный товар 
от товаров конкурентов
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какие инвестиционные ресурсы за послед-
ние годы привлекла Тверь и Тверская область. 
Безусловно, большую роль сыграли активность, 
компетентность и репутация губернатора, 
и это первый фактор формирования брен-
да региона, выражающийся в персональном 
goodwill, связях, административных ресурсах, 
стиле управления. По сути, губернатор — это 
продюсер, гарант территории.

Второй ресурс — история развития региона, 
известные исторические и культурные лично-
сти, герои и легенды. И, безусловно, предприя-
тия и организации, находящиеся на территории 
региона.

Слагаемые 
территориального бренда

Для обеспечения успешности территориаль-
ного бренда могут использоваться следующие 
факторы:

• история развития территории;
• авторитет выдающихся личностей, чья 
жизнь связана с территорией в силу рожде-
ния или работы;

• персональная репутация главы территории, 
преемственность проектов развития;

• динамика развития брендов системообра-
зующих предприятий;

• успешные проекты в малом и среднем биз-
несе;

• культурное наследие.
Например, в бренде Твери учитывается по-

чти вся совокупность перечисленных факторов. 
Бережно сохраняется история развития терри-
тории, носителями которой являются Афанасий 
Никитин, Салтыков-Щедрин и др. , высоко 
ценится вклад в развитие литературно-теа-
тральной Твери царской фамилии Романовых. 
Существует легенда о городском голове, кото-
рый вышел из крепостных и, достигнув ста-
тусного положения, прилагал значительные 

усилия по развитию образования. Примером 
промышленного бренда является Тверской 
вагоностроительный завод. Потребительский 
бренд — вереск. Географический — река Волга. 
Все это гармонично уживается на одной терри-
тории, давая синергетический эффект, что при-
влекает инвесторов, туристов, государственные 
структуры.

Управление репутацией 
и брендом

Репутация и бренд — разные экономические 
категории. Если бренд создается группой спе-
циалистов на местах или специализированным 
агентством, репутация завоевывается посредст-
вом воздействия целевой аудитории, приведен-
ной на рисунке.

По разным оценкам доля нематериальных 
активов (бренда, репутации) в стоимости объ-
екта оценки составляет от 30 до 95 %. Стоимость, 
качество объекта, безусловно, зависят от ка-
чества управления. Таким образом, наличие 
программы комплексного, взаимоувязанного 
управления территориальными брендами — за-
лог успеха региона.

При этом наиболее эффективным является 
проектный подход. Он не требует значитель-
ных ресурсов — ни финансовых, ни времен-
ных. Компетентность, системность в подходе, 
наличие согласованного проекта, календар-
ного плана, заинтересованность куратора и 
регионального лидера, коммуникабельность 
и контроль — необходимые и достаточные 
условия для получения результата. При этом 
большое значение имеют качество целепола-
гания, мониторинг эффектов, определение 
контрольных событий и ключевых показате-
лей.

При управлении нематериальными актива-
ми, брендом, репутацией необходимо учиты-
вать нестабильность на макроэкономическом 
уровне. Изменения во внешней и внутренней 
среде субъектов, участившиеся банкротства ор-
ганизаций, смена состава собственников, сли-
яния и поглощения усиливают существующую 
нестабильность, усугубляют кризисные явления. 
И при управлении всеми активами, системами 
необходимо применять элементы антикризис-
ного управления.

По разным оценкам доля 
нематериальных активов 
(бренда, репутации) в стоимости 
объекта оценки составляет 
от 30 до 95 %
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Категории целевой аудитории при управлении репутацией [5]

Таблица 2
Основные отличия антикризисного управления от управления в стабильных системах [1]:

Параметр Стабильные системы Кризисные системы

Цели управления Повышение эффективности 
деятельности

Минимизация отрицательных 
последствий кризисов

Основные ограничения Ресурсные — мягкие Временные — жесткие

Характеристики внешней среды Благоприятная Неблагоприятная

Внутренняя среда Стабильная Множество острых конфликтов

Результат 
(планируемый, желательный) 

Рост эффективности 
и жизнеспособности Переход в стабильное состояние

Отличия антикризисного 
управления от управления 
в стабильных системах
Стабильная экономическая система отличается 
от системы на стадии кризиса по параметрам, 
приведенным в табл. 2.

Основное ограничение — недостаток ре-
сурсов, времени, информации, человеческих 
ресурсов, что диктует необходимость исполь-
зования антикризисных механизмов, техно-
логий инструментов. Невозможно получить 
эффект от тиражирования чужого успешного 
опыта. Абсолютно аналогичных ситуаций не 

бывает. Необходим индивидуальный подход к 
управлению каждой территориальной социаль-
но-экономической системой. Но считать, что в 
настоящий момент нет возможности развивать 
территориальный бренд, ошибочно. Для этого 
существует перечень инструментов от партнер-
ских программ до инструментов некоммер-
ческого, социального маркетинга. Адекватная 
группировка таких инструментов, а также пра-
вильно выбранные время, площадка, информа-
ционный повод дают высокую эффективность. 
Объединение усилий по развитию брендов 
территории, совместные сбалансированные 
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программы, планирование и долгосрочное 
прогнозирование, привлечение волонтеров и 
институт стажеров — достаточные ресурсы для 
развития территориального бренда.

Выводы
В условиях нестабильности экономического 
развития государства нельзя упускать из виду 
развитие территориальных брендов, которые 
дают регионам неоспоримые преимущества в 
виде прихода инвестиций, удержания и при-

влечения квалифицированных трудовых ре-
сурсов, а значит новые технологии, прорыв в 
развитии. И для этого не требуются значитель-
ные бюджеты. Следует только провести аудит 
своих преимуществ, сформировать проект 
развития территориального бренда и, исполь-
зуя возможности территориальных промыш-
ленных, культурных, предпринимательских 
структур, скоординировать их деятельность, 
выстроить эффективные коммуникации, соз-
дать новые мотивации.
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Мы говорим, что мы будем гарантировать собственный рынок. Условия у нас немножко другие, чем 
в тех странах, которые действовали таким, более жестким, образом. Но исходить нужно из того, что 
продукция, которая будет производиться, должна быть самого высокого международного уровня. 
Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Ни у 
кого не должно быть иллюзий, что, прикрываясь импортозамещением, можно подсунуть государству 
и гражданам суррогаты или залежалый, да еще втридорога товар. России нужны компании, которые 
не только способны обеспечить страну современной качественной продукцией, но и завоевывать 
мировые рынки. Для содействия тем, кто готов к такой работе, создан Российский экспортный центр. 

Из Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 3 декабря 2015 г. 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА*
ЯРАШЕВА АЗИЗА ВИКТОРОВНА, д-р экон. наук, профессор, зав. лабораторией ИСЭПН РАН, профессор 
кафедры «Прикладная социология» Финансового университета, член-корр. РАЕН
E-mail: baktriana@rambler. ru

Предметом исследования в данной статье является трудовой потенциал населения Краснодарского края как одного 
из приграничных субъектов Российской Федерации. Цель статьи — выяснение взаимосвязей трудового потенциала 
населения и особенностей социально-экономического развития, характерных для такого типа регионов, посредством 
выделения четырех стратегических направлений развития Краснодарского края.
Сделан вывод о том, что, с одной стороны, приграничное положение не дает однозначного преимущества для развития, 
с другой стороны, потенциал такого расположения не всегда используется в достаточной мере. Для исследованного при-
граничного региона имеющийся трудовой потенциал населения может способствовать осуществлению по крайне мере 
двух из четырех стратегических задач развития территории.
Ключевые слова: трудовой потенциал; приграничный регион; занятость; безработица; экономически активное насе-
ление; социально-экономическое развитие.

The Labor Potential of a Near-Border Region
AZIZA V. YARASHEVA, ScD (Economics), professor, Laboratory Head at the ISESP RAS, professor of the Applied 
Sociology Department, Financial University, RANS corresponding member

The subject of the study is the labor potential of the Krasnodar Territory as one of the border areas of the Russian 
Federation. The purpose of the study is to clarify the interrelationships of the labor potential of the population and the 
specifi cs of the socio-economic development typical for this type of regions by identifi cation of four strategic lines of 
development of the Krasnodar Territory. It was concluded that, on the one hand, the near-border position does not provide 
a clear development advantage, but, on the other hand, the location potential is not always used to a full extent. For the 
near-border region in question, the available labor potential may contribute to the implementation of at least two of the 
four strategic objectives of the territorial development.
Keywords: labor potential; near-order region; employment; unemployment; economically active population; socio-
economic development.

Главной проблемой в современном раз-
витии российских регионов является не-
равенство в социально-экономическом 

положении и уровне жизни населения. В этих 
условиях особое значение приобретает форми-
рование стратегии развития регионов, среди 
которых немаловажную роль играют пригра-
ничные субъекты Российской Федерации. В це-
лом трудовой потенциал как имеющееся в на-

личии и предполагаемое в будущем возможное 
количество и качество труда в распоряжении 
и расположении общества (предприятия) при 
современном уровне развития науки и техники 
характеризуется следующими критериями: чи-
сленность, трудоспособность, профессионально-
образовательный уровень [1, c. 482].

Таким образом, трудовой потенциал — это 
совокупность таких демографических, эко-

* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15–02–00443 «Трудовой потенциал как объект стратегического планирова-
ния» (научный руководитель — д-р экон. наук О.А. Александрова).
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номических, социальных характеристик и ка-
честв населения, которые воплощены или мо-
гут быть воплощены в существующей системе 
отношений в процессе труда.

Значение приграничных регионов 
в экономике страны
Среди 85 субъектов Российской Федерации 48 яв-
ляются приграничными, но их доля в совокуп-
ном ВВП страны — всего 35,6 %. Одна из границ 
каждого такого региона совпадает с межгосу-
дарственной границей, проходящей по морю, 
суше или рекам. Указанное обстоятельство, без-
условно, влияет на социально-экономическое 
развитие приграничного региона, возможности 
и ограничения его сотрудничества с другими 
государствами и отдельными территориями со-
седних стран [2, 3]. У подавляющей части при-
граничных субъектов Российской Федерации 
объем ВРП на душу населения ниже среднего по 
стране уровня [4].

Большинство приграничных регионов отно-
сится к наиболее бедным субъектам: у 28 из них 
доля населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума больше, чем в среднем по России. 
Части приграничных регионов России свой-
ственна слишком сильная социальная диффе-
ренциация и социальное неблагополучие; они 
не могут привлечь потенциальных инвесторов 
(российских и зарубежных), в них слабо разви-
вается существующая инфраструктура [5].

Все указанные особенности исследуемо-
го типа регионов тесно связаны с внутрима-
териковым расположением нашей страны и 

высокой долей ее ресурсной составляющей. 
Современные приграничные территории в 
среднем менее развиты и экономически бо-
лее депрессивны по сравнению со схожими по 
уровню освоенности глубинными районами 
России [6].

Краснодарский край как один 
из приграничных регионов
Если сравнивать приграничные регионы по 
уровню социально-экономического развития, 
можно выделить пять групп (табл. 1).

В качестве субъекта Российской Федерации, 
рассматриваемого в разрезе двух аспектов 
(приграничного расположения и развития тру-
дового потенциала его населения), нами вы-
бран Краснодарский край, который возник в 
1937 г., сформирован в нынешних границах в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 13.05.2000 № 849 и Перечнем 
федеральных округов (в ред. Указа Президента 
Российской Федерации от 21.06.2000. № 1149) 
и занимает площадь в 76 тыс. км2 (или 0,4 % 
всей территории России). Население края, по 
данным сайта администрации Краснодарского 
края, на 1 января 2015 г. насчитывало 5 453 329 
чел. (3-е место среди регионов после Москвы 
и Московской области); плотность населе-
ния — 73,23 чел. на 1 км2 (2015 г.). Столица — 
г. Краснодар (население 829 677 чел., по дан-
ным на 1 января 2015 г.). Край занимает доста-
точно высокое место в экономике страны: по 
объему валового регионального продукта он 
на 10-м месте среди 85 субъектов Российской 

Таблица 1
Типы приграничных регионов России по уровню социально-экономического развития [7]

Высокоразвитые Тюменская область

Развитые Мурманская область, Ленинградская область

Среднеразвитые
Омская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Челябинская область, Республика 
Карелия, Амурская область, Самарская область, Приморский край, Калининградская область, 
Хабаровский край, Оренбургская область, Белгородская область

Низкоразвитые
Волгоградская область, Курская область, Саратовская область, Ростовская область, Астраханская 
область, Республика Бурятия, Смоленская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, 
Воронежская область

Слаборазвитые
Республика Ингушетия, Курганская область, Алтайский край, Псковская область, Республика Тыва, 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Дагестан, Брянская область
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Федерации и относится к среднеразвитым ре-
гионам (табл. 1).

Территория Краснодарского края обладает 
конкурентными преимуществами: благопри-
ятным климатом, уникальными природными 
минеральными водами и лечебными грязя-
ми, плодородными черноземными почвами, 
минерально-сырьевыми ресурсами (более 60 
видов полезных ископаемых, среди которых 
нефть, природный газ, железные и апатито-
вые руды и др.), удобным стратегическим по-
ложением с выходом к международным мор-
ским путям [8].

Краснодарский край решает в своей деятель-
ности четыре стратегические задачи:

• обеспечение высоких темпов развития 
обрабатывающей промышленности края с 
целью создания условий для дальнейшего 
поступательного развития региона;

• повышение конкурентоспособности аг-
ропромышленного комплекса с конечной 
целью обеспечения актуальной программы 
импортозамещения, продовольственной 
безопасности региона и страны;

• развитие туристско-рекреационного комп-
лекса как фактора повышения конкуренто-
способности региона за счет создания «точ-
ки роста»;

• использование международных транс-
портных коридоров, проходящих через 
Краснодарский край, для формирования 
эффективной инфраструктуры.

Третья и особенно четвертая задачи обуслов-
лены приграничным расположением региона.

Конкурентные преимущества Краснодар-
ского края могут быть реализованы при помо-
щи трудового потенциала населения.

Характеристика трудового 
потенциала региона
Общая численность населения постепенно рас-
тет, в процентом отношении имеется неболь-
шой перевес городских жителей над сельскими, 
который увеличился на 1,2 % за период с 2011 г. 
(табл. 2). В целом по России это соотношение 
выглядит следующим образом: доля город-
ского населения — 74,2 %, сельского — 25,8 %. 
На этом основании можно сделать вывод о том, 
что в Краснодарском крае имеется колоссаль-
ный количественный трудовой потенциал для 
развития сельского хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса. Учитывая, что в крае 23 из 
44 районов имеют преимущественно аграрную 
специализацию, а 14 — аграрно-промышлен-
ную [9], проживание 45,9 % жителей в сельской 
местности способствует осуществлению второ-
го и отчасти первой из четырех вышеуказанных 
стратегических задач.

Отражением реальной ситуации с качеством 
жизни, а значит, с качеством трудового потен-
циала населения являются показатели основ-
ных причин смертности людей (табл. 3).

Следует отметить, что в целом смертность 
в Краснодарском крае уменьшилась, особенно 
от случайных отравлений алкоголем (в 2,6 ра-
за), случайных утоплений (в 1,8 раза) и убийств 
(в 2,8 раза), инфекционных и паразитарных 
болезней (в 2 раза), болезней системы крово-

Таблица 2
Численность населения Краснодарского края (на 1 января)

Год Всего населения, тыс.
чел. 

В общей численности населения, %

городское сельское

2011 5230,0 52,9 47,1

2012 5284,5 53,3 46,7

2013 5330,2 53,5 46,5

2014 5404,3 53,9 46,1

2015 5453,3 54,1 45,9

Источник: Краснодарстат // Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. krsdstat. gks. ru (дата обращения: 
06.09.2015).
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обращения (в 1,6 раза). Смертность увеличилась 
только от болезней органов пищеварения и но-
вообразований. Данная ситуация отражает, с 
одной стороны, положительную динамику, свя-
занную с улучшением социальной атмосферы и 
увеличением человеческого капитала в регионе, 
а с другой стороны, общую для страны тенден-
цию к увеличению продолжительности жизни 
(позитивный аспект) и старению (негативный 
аспект) населения.

Приграничное положение Краснодарского 
края накладывает отпечаток на общую ситуа-
цию с миграцией населения. Миграционный 
приток (табл. 4) в край всегда носил и носит 
многонациональный характер, что в услови-
ях полиэтничного региона превращает этот 
процесс в фактор воздействия на межэтниче-
ские отношения [10]. Кроме того, это влияет 
на рынок труда, удешевляя стоимость рабочей 
силы, что особенно заметно на фоне сезон-
ной безработицы на Черноморском побережье 
Краснодарского края.

Представленные данные свидетельствуют 
о волнообразном характере миграционного 
прироста населения. При этом сельское насе-
ление растет не так быстро, как городское: в 
2010 г. заметна разница в 4,7 раза, а 2012 г. — в 
3 раза. Рассмотрим социально-экономические 
характеристики уровня жизни населения в 
Краснодарском крае (табл. 5).

Численность населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума со-
кратилась с 2010 по 2014 г. на 5,1 %. Но реальные 
располагаемые денежные доходы, реальная на-
численная заработная плата и реальный размер 
назначенных пенсий год от года уменьшаются.

В Краснодарском крае число безработных 
уменьшилось за период с 2005 по 2014 г. с 7,4 до 
5,7 % (по России за этот же период — с 7,1, до 5,2 %, 
а в Южном федеральном округе — с 8,4 до 6,2 %) 
(табл. 6).

Среди безработных мужчин больше, чем 
женщин, но по числу зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости и 

Таблица 3
Показатели смертности по основным классам причин смерти в Краснодарском крае

2005 2010 2011 2012 2013 2014

На 100 000 чел. населения

Умершие от всех причин 1556,8 1354,4 1354,9 1315,4 1280,3 1291,1

из них от: 

болезней системы кровообращения 927,8 794,1 790,6 720,5 675,2 580,1

новообразований 209,0 212,6 207,5 203,6 196,7 195,5

внешних причин смерти 163,0 112,2 109,3 111,3 99,3 102,6

из них от: 

всех видов транспортных несчастных случаев 30,3 24,5 23,2 24,1 25,0 25,3

случайных отравлений алкоголем 13,6 5,3 5,0 5,3 3,9 5,1

случайных утоплений 10,2 8,3 6,1 6,3 5,8 5,7

самоубийств 27,6 21,8 19,3 18,9 17,8 18,1

убийств 17,3 9,2 7,5 7,0 6,8 6,2

болезней органов пищеварения 62,6 62,3 61,3 58,8 60,1 67,3

болезней органов дыхания 45,4 38,0 46,3 42,3 43,7 49,2

инфекционных и паразитарных болезней 30,7 19,0 22,4 16,6 15,4 14,7

Источник: Краснодарстат // Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. krsdstat. gks. ru (дата обращения: 06.09.2015).
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получающих пособие по безработице женщин 
больше. Экономически активное мужское на-
селение увеличивается, а женщин — снижается. 

Как известно, занятость населения формиру-
ется в процессе его распределения по сферам, от-
раслям и видам деятельности. Анализируя дан-
ные по Краснодарскому краю, можно наблюдать 

следующую картину, сложившуюся в период 
2010–2014 гг. (табл. 7).

В целом среднегодовая численность занятых в 
экономике Краснодарского края увеличилась, но 
в ряде хозяйственных видов экономической дея-
тельности — уменьшилась. Численность занятых 
за период с 2010 по 2014 г. осталась неизменной 

Таблица 4
Общие коэффициенты миграционного прироста населения Краснодарского края

(на 10 000 чел. населения)

Год Все население
В том числе: 

городское сельское

2010 43,8 69,7 14,8

2011 117,0 172,9 53,8

2012 87,3 128,1 40,6

2013 135,1 124,5 90,4

2014 84,4 81,9 34,6

Источник: Краснодарстат // Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. krsdstat. gks. ru (дата обращения: 
30.05.2015).

Таблица 5
Некоторые социально-экономические показатели уровня жизни населения

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. 16 892,1 18 796,0 21 685,8 25 777,4 28 763,7*

Реальные располагаемые денежные доходы населения, 
в процентах к предыдущему году 116,3 102,0 106,4 112,1 104,01

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций (без выплат социального характера), руб. 16 329,9 18 416,0 21 409,2 24 062,6 25 950,9

Реальная начисленная заработная плата, 
в процентах к предыдущему году 101,9 103,4 110,6 105,1 99,8

Средний размер назначенных пенсий 
(на 1 января года, следующего за отчетным; 
2005, 2014 гг. — на конец года), руб. 

7116,9 7728,0 8523,7 9308,6 10064,5

Реальный размер назначенных пенсий, % 
к предыдущему году 111,7 103,6 102,7 102,4 96,3

Величина прожиточного минимума 
(в среднем на душу населения), руб. в месяц (все население) 5693 5931 6166 7021 7701

Численность населения c денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, % 
от общей численности населения

15,2 13,5 11,2 10,4 10,1

* Оценка.

Источник: Краснодарстат // Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. krsdstat. gks. ru (дата обращения: 28.05.2015).
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в государственном управлении, сфере обязатель-
ного социального обеспечения, здравоохране-
нии и предоставлении социальных услуг и услуг 
по ведению домашнего хозяйства.

Заметно, что численность занятых в эконо-
мике Краснодарского края (несмотря на кризи-
сные 2008–2010 гг.) увеличилась (табл. 8).

Что касается лиц в трудоспособном возра-
сте, не занятых в экономике, то они составляли 
почти 25 % в 2014 г. и должны рассматриваться 
как трудовой потенциал для будущего развития 
региона.

За период 2005–2013 гг. ухудшились условия 
труда работников, занятых в некоторых отра-
слях хозяйства (табл. 9).

Удельный вес численности работников, тру-
дившихся в условиях, не отвечающих гигиени-
ческим нормативам условий труда, увеличился 

в два раза в добыче полезных ископаемых и 
строительстве. Число занятых на тяжелых рабо-
тах возросло почти в три раза в обрабатываю-
щих производствах. Все это не может не влиять 
на состояние здоровья тех, на кого возложены 
задачи осуществления первой из четырех стра-
тегических задач развития Краснодарского 
края.

Если рассматривать основные показате-
ли здравоохранения, то, по данным Росстата 
(Краснодарстата), за период 2005–2014 гг. со-
кратилась численность врачей (на 4,73 %), сред-
него медицинского персонала (на 7,2 %), число 
больничных организаций и амбулаторно-по-
ликлинических организаций (в два раза), число 
больничных коек (почти на четверть), в том чи-
сле для больных детей, беременных женщин и 
рожениц; соответственно увеличилась нагрузка 

Таблица 6
Численность экономически активного населения в Краснодарском крае, %

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Экономически активное население, всего* 100 100 100 100 100 100

мужчины 51,8 52,4 52,4 52,7 52,2 52,8

женщины 48,2 47,6 47,6 47,3 47,8 47,2

в том числе:
заняты в экономике — всего 92,6 93,3 94,1 94,4 93,9 94,3

мужчины 48,2 48,9 49,2 49,7 49,1 49,7

женщины 44,5 44,4 44,8 44,7 44,8 44,6

безработные граждане — всего 7,4 6,7 5,9 5,6 6,1 5,7

мужчины 3,6 3,5 3,1 2,9 3,2 3,1

женщины 3,7 3,1 2,8 2,6 2,9 2,6

Численность безработных, зарегистрированных 
в органах государственной службы занятости
(на конец года)**

0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7

мужчины 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

женщины 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4

из них: получают пособие по безработице — всего 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6

мужчины 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 …

женщины 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 …
* По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости, в среднем за год.
** По данным департамента труда и занятости населения Краснодарского края.

Источник: Краснодарстат // Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. krsdstat. gks. ru (дата обращения: 06.09.2015).
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на медицинский персонал и медицинские орга-
низации (на 6,6 %).

Что касается такой важной составляющей 
трудового потенциала, как уровень образова-
ния населения, то в Краснодарском крае прояв-
ляются позитивные и негативные тенденции. 
К первым отнесем увеличение численности 
детей в дошкольных образовательных уч-
реждениях за 2005–2014 гг. на 62,3 % и охва-
та детей в возрасте от 1 до 6 лет (рост с 53 до 
66 %) этими учреждениями, а к негативным 

тенденциям — снижение числа общеобразова-
тельных учреждений (как государственных и 
муниципальных, так и негосударственных) и чи-
сленности учителей (на 27,6 %) при почти неиз-
менном количестве учащихся. В Краснодарском 
крае сократилось число вузов (государственных, 
муниципальных, негосударственных) и соответ-
ственно количество студентов.

Таким  образом ,  учитывая  природ -
ные и человеческие ресурсы, имеющиеся в 
Краснодарском крае, а также его приграничное 

Таблица 7
Среднегодовая численность занятых в экономике по хозяйственным видам 

экономической деятельности в Краснодарском крае (тыс. чел.)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014

Всего занято в экономике 2 274,2 2 288,5 2 328,3 2 330,8 2 322,4

в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 386,0 382,9 380,3 377,8 373,4

Рыболовство, рыбоводство 3,6 3,5 3,5 3,5 3,8

Добыча полезных ископаемых 8,2 8,3 8,3 8,6 8,6

Обрабатывающие производства 277,8 272,5 268,9 265,5 260,4

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 52,1 52,8 52,4 52,7 53,0

Строительство 200,1 203,8 215,4 216,1 196,9

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

402,3 414,0 431,0 433,2 440,5

Гостиницы и рестораны 63,2 64,4 68,4 68,3 71,7

Транспорт и связь 185,5 190,2 196,6 199,2 200,6

Финансовая деятельность 32,2 33,4 34,1 35,7 36,0

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 122,1 126,5 132,7 134,6 137,3

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

108,0 107,4 107,1 106,9 108,6

Образование 167,3 163,9 164,1 164,1 163,8

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 181,7 181,0 180,4 179,7 181,3

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 83,3 83,5 84,6 84,7 86,1

Предоставление услуг по ведению домашнего 
хозяйства 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4

Источник: Краснодарстат // Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. krsdstat. gks. ru (дата обращения: 19.06.2015).
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Таблица 8
Трудовые ресурсы, %

Показатели 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Трудовые ресурсы — всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе: занятые в экономике 67,1 68,7 69,3 69,2 69,3 69,6 69,1 69,4 69,4

учащиеся 6,2 7,2 6,8 6,7 7,6 6,5 6,2 6,0 5,8

лица в трудоспособном возрасте, 
не занятые в экономике 26,7 24,1 23,9 24,1 23,1 23,9 24,7 24,6 24,8

Источник: Краснодарстат // Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. krsdstat. gks. ru (дата обращения: 19.06.2015).

Таблица 9
Удельный вес численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда*

(% от общей численности работников соответствующего вида деятельности)

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013

Работали в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам 
условий труда: 
добыча полезных ископаемых

18,0 43,9 29,5 33,4 30,6

Обрабатывающие производства 26,0 26,7 27,8 29,1 25,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13,0 15,2 17,8 19,8 16,2

Строительство 19,6 22,6 21,6 21,3 24,4

Транспорт 38,2 35,7 36,0 35,6 31,9

Связь 0,0 0,2 0,8 0,1 0,6

Заняты на тяжелых работах:
добыча полезных ископаемых 47,3 45,5 16,3 29,0 28,3

Обрабатывающие производства 7,2 8,1 10,6 10,1 11,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,3 5,4 6,8 9,7 9,3

Строительство 15,7 18,5 17,8 16,5 15,3

Транспорт 16,3 17,1 17,2 16,0 14,7

Связь 0,1 — 0,1 0,1 0,4

Работали на оборудовании, не отвечающем требованиям охраны 
труда:
добыча полезных ископаемых

— 0,4 1,9 2,1 —

Обрабатывающие производства 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,1 0,5 — — 0,1

Строительство 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2

Транспорт 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Связь — — — — —
* По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

Источник: Краснодарстат // Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www. krsdstat. gks. ru (дата обращения 06.09.2015).
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расположение, достижение целей стратегиче-
ских направлений развития должно привести к 
повышению качества жизни населения данно-
го субъекта Российской Федерации. При этом 
предполагается не только увеличение количе-
ства новых рабочих мест, но и создание усло-
вий для безопасного труда и переквалифика-
ции персонала.

Выводы
Краснодарский край является одним из пер-
спективных и конкурентоспособных регионов 

не только в Южном федеральном округе, но и в 
стране. Он обладает необходимыми природны-
ми, человеческими, инфраструктурными и гео-
политическими ресурсами. Учет региональных 
особенностей и потенциальных возможностей 
Краснодарского края, развитого в сфере обра-
батывающей промышленности, АПК, междуна-
родных транспортных коридоров, индустрии 
гостеприимства, позволяет определять направ-
ления повышения эффективности использова-
ния трудовых ресурсов населения этого субъекта 
Российской Федерации.
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В 2014 году на российской арктическом шельфе была открыта Карская газоносная провинция, ее 
общая ресурсная база составляет примерно 87 миллиардов баррелей нефти, это просто как справка 
для примера.
Сегодня Россия — среди мировых лидеров по добыче нефти и газа. В 2014  году в России было 
добыто 527 миллионов тонн нефти. Это чуть меньше, чем Саудовская Аравия, и чуть больше, чем 
Соединенные Штаты: соответственно у Саудовской Аравии — 12,9 процента, у США — 12,3 процента.

* * *

На сегодняшний день более 40 процентов капиталовложений в стране приходится на долю топлив-
но-энергетического комплекса. Наша общая задача — сохранить положительную инвестиционную 
динамику в отрасли. Нужно учитывать, что инвестиции ТЭКа оказывают позитивное влияние на всю 
экономику страны: это дополнительные рабочие места, заказы для смежных отраслей.

* * *

По сравнению с серединой прошлого года цены на нефть опустились более чем на 50 процентов. 
Вслед за ними снижаются и цены на газ — примерно на 20 процентов по итогам первого полугодия 
текущего года. Продолжается многолетнее падение мировых цен на уголь: с максимума в 2011 году 
они опустились в среднем на 50 процентов. В итоге в условиях кризиса глобального энергетическо-
го сектора международные компании вынуждены сокращать инвестиции в сложные низкодоход-
ные проекты, то есть в те проекты, реализация которых была возможна при более высоких ценах 
на углеводороды.

* * *

Сегодня ключевым является вопрос финансового обеспечения инвестпрограмм ТЭКа с тем, чтобы 
он продолжил играть роль одного из локомотивов отечественной экономики в целом. Важно не 
потерять горизонт развития, не допустить инвестиционной паузы. Нужно обеспечить выполнение 
долгосрочных стратегических задач, стоящих перед отраслью, и при необходимости скорректиро-
вать проект энергетической стратегии России, а также генеральные схемы развития нефтяной и 
газовой отраслей, программу развития угольной промышленности. Кстати, подготовленный проект 
энергетической стратегии предусматривает значительный рост инвестиций в ТЭК. 

Из выступления В.В. Путина на заседании комиссии

по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности 27 октября 2015 г.
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the socio-economic performance index, the latter by the number of small innovative enterprises. The study revealed 
qualitative changes in the structure of the Russian-Belarusian borderland space. Based on the proposed criteria, a 
classifi cation of areas was made with identifi cation of the leader region, the middle group, the outsider region.
Keywords: globalization; regionalization; regional economy; spatial asymmetry; marketing of areas; comparative analysis; 
regression analysis.

измеряемых параметров (доли и емкости рын-
ка, инвестиций в отрасли, уровень транспор-
тных и иных издержек, характеристик продук-
та, цены и др.).

Выявление  и  оценка  экономически  су-
щественных свойств (ресурсов) территории 
в сопоставлении с другими территориями в 
контексте позиционирования обуславливают 
необходимость общего смещения акцента с ис-
следований территориальных объектов к выяв-
лению территориальных (пространственных) 
отношений. Позиционирование осуществля-
ется посредством территориальных институ-
тов, в результате формирования и функциони-
рования которых происходит упорядочивание 
некой социально-экономической реальности, в 
том числе и ее территориальной организации. 
Изучение этих изменений в пространственно-
временном континууме предполагает много-
аспектность исследования закономерностей 
формирования, функционирования и эволю-
ции объектов и форм пространственной орга-
низации СЭС регионов [2].

Структуризация российско-
белорусского приграничья 
на основе индекса социально-
экономической эффективности
Для оценки уровня и качества жизни исполь-
зуются различные интегральные индикаторы 
(индексы развития человека, качества жизни 
населения России и др.), формирующиеся на 
основе различных показателей, которые отра-
жают уровень конкурентоспособности, инве-
стиционного потенциала, качества трудовых 
ресурсов административно-территориальной 
единицы (далее — АТЕ) и т.д. Вместе с тем они 
включают в большинстве своем субъектив-
ный набор факторных признаков. Однако для 
выполнения сравнительного анализа АТЕ по 
достигнутому уровню развития региональ-
ных СЭС единый комплексный показатель 

Влияние рыночной экономики 
на развитие регионов
В последние десятилетия территориальная ор-
ганизация общества претерпевает масштабные 
и разноплановые изменения в условиях глоба-
лизации, регионализации, информатизации. В 
конце XX — начале XXI в. произошли масштаб-
ные перемены, вызванные глобализацией эко-
номики на фоне реального «выключения» из 
эффективного транстерриториального хозяйст-
венного взаимодействия стран и целых регио-
нов. Осуществляется практически тотальное ти-
ражирование единых потребительских стерео-
типов. Растет уровень жизни населения (хотя 
и нелинейный, прерываемый кризисами и ре-
цессиями) в ситуации масштабной территори-
альной социально-экономической асимметрии, 
видоизменяющей свои географические конту-
ры и продуцирующей устойчивые, сопрово-
ждающиеся существенными этнокультурными 
трансформациями миграционные потоки [1].

Наряду с деградацией среды жизнедеятель-
ности, общим ростом несбалансированности 
мировой социально-экономической системы 
(далее — СЭС) происходит последовательное 
развертывание в пространстве инноваци-
онных экономико-технологических «волн». 
Вследствие этого развитие территории (как 
единства локализованных на ней хозяйству-
ющих субъектов, их территориальных сочета-
ний, поселенческих общностей с соответствую-
щей инфраструктурой, системами управления 
и т.п.) практически повсеместно обретает ры-
ночную (маркетинговую) ориентацию.

Под воздействием рыночных отношений 
территория становится маркетинговым това-
ром и одновременно все в возрастающей мере 
вынуждена соотносить себя с другими регио-
нами и их сегментами, оценивать свою пози-
цию, изучать мнение потребителей по важ-
нейшим параметрам продукта (территории), 
которое формируется на основе количественно 
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или критерий отсутствует. Как правило, для 
характеристики достигнутого уровня эконо-
мического развития региона применяется ва-
ловой региональный продукт (далее — ВРП) 
на душу населения, а для описания состояния 
человеческих ресурсов региона — ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении (да-
лее — ОПЖ).

В ряде исследований [3, 4 и др.] предлагает-
ся проводить сравнительный анализ регионов 
Российской Федерации, однородных по типу 
региональных СЭС, на основе структурного 
индекса iсээ социально-экономической эффек-
тивности [5]:

 

,
P  (R ) 

сээ ii  
сээ maxP  (R )

сээ i

  (1)

где maxP  (R )
сээ i

 — наилучший (наибольший) по-

казатель социально- экономической эффек-
тивности по рассматриваемой совокупности 
регионов Ri в целом в году t.

Регион определяется как эффективный с 
точки зрения результативности проводимой 
в нем социально-экономической политики, 
если iсээ = 1. В противном случае (0< iсээ < 1) 
имеются все основания полагать, что вновь 
созданная стоимость, количественно выража-
емая через ВРП, работает в основном на ре-
шение задач дальнейшей индустриализации 
региона, а не на социальную сферу, связанную 
с повышением качества и уровня жизни на-
селения. Это особенно актуально для пригра-
ничных регионов. Не являются исключением 
регионы российско-белорусского приграни-
чья — зоны активного социально-экономиче-
ского взаимодействия Российской Федерации 
(Псковская, Смоленская и Брянская области) и 
Республики Беларусь (Витебская, Могилевская 
и  Гомельская  области )  за  период  2010–
2013 гг.

Общая площадь российско-белорусского 
приграничья — 247,4 тыс. кв. км (в пределах рос-
сийского приграничья — 137,9 тыс. кв. км, в пре-
делах белорусского приграничья — 109,5 тыс. 
кв. км). На территорию Российской Федерации 
приходится 55,7 % всей территории пригра-
ничья, а на территорию Белоруссии — 43,3 %. 

Вместе с тем на три российских региона в со-
ставе рассматриваемой приграничной зоны 
приходится всего 0,8 % территории Российской 
Федерации, а на три белорусские области — 
более половины общей площади Республики 
Беларусь (52,7 %).

В пределах российско-белорусского пригра-
ничья на начало 2015 г. численность постоян-
ного населения составила 5715, 9 тыс. чел., что 
на 13,4 % меньше уровня 2012 г. В белорусской 
части приграничья двух стран проживает око-
ло 30,05 % населения Белоруссии, в российской 
части — 1,96 % (на начало 2012 г. белорусская 
часть населения составляла 39,2 %, российская — 
около 2,0 %). В данном регионе происходит де-
популяция населения, сочетающая естествен-
ную убыль и отрицательное сальдо миграции 
населения. По данным Росстата, наибольший 
демографический урон понесла Псковская об-
ласть, население которой сократилось в 1,3 раза 
(на начало 1991 г. — 844, тыс. жителей, на начало 
2015 г. — 656,7 тыс. жителей)1.

Занимая межстоличное положение, нахо-
дясь в сфере действия крупнейших мегапо-
лисов своих стран, российско-белорусское 
приграничье «стабильно» теряет население. 
Главные тенденции демографического разви-
тия и российской, и белорусской части при-
граничья общие: сокращение численности 
сельского и городского населения, уменьше-
ние плотности населения, ухудшение воз-
растной структуры населения. В результате 
демографическая  ситуация  превращает-
ся в один из лимитирующих факторов раз-
вития экономики приграничных регионов 
России и Белоруссии. Однако интенсивность 

1 Беларусь и Россия. 2014: Стат. сб./Росстат, Белстат. М.: Росстат, 
2014. 219 с.

Занимая межстоличное положение, 
находясь в сфере действия 
крупнейших мегаполисов своих 
стран, российско-белорусское 
приграничье «стабильно» 
теряет население
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негативных демографических трансформа-
ций в соседних странах существенно отлича-
ется. Темпы депопуляции и «оптимизации» 
сельского расселения в российских регионах 
приграничья значительно выше.

Пространственная асимметрия между рос-
сийскими и белорусскими регионами выража-
ется рядом параметров, среди которых суще-
ственные превышения показателей по разви-
тию промышленности и сельского хозяйства 
белорусских районов российско-белорусского 
приграничья в сравнении с показателями со-
ответствующих районов России, различия в 
уровне развития транспортной инфраструкту-
ры и плотности сети автодорог с твердым по-
крытием и др. [6].

Поскольку  российские  регионы  имеют 
значительно более высокие показатели соци-
ально-экономического развития в сопостав-
лении с показателями белорусских регионов, 
для приведения рассматриваемой совокуп-
ности АТЕ к однородному виду дальнейший 
анализ российско-белорусского приграни-
чья проводится для субъектов Российской 
Федерации.

Межрегиональный анализ субъектов Рос-
сийской Федерации по индексу iсээ выявил раз-
нонаправленную динамику по эффективности 

социально-экономического развития регионов 
(рис. 1).

Несмотря на тот факт, что на начало 2010 г. 
Брянская область (регион-лидер) по достигну-
тому уровню эффективности социально-эконо-
мической развития, выраженному индексом iсээ, 
превосходила Псковскую область (регион-аут-
сайдер) практически в два раза, регион не смог 
удержать своего превосходства (2010–2011 гг.) и 
в настоящее время является аутсайдером среди 
субъектов Российской Федерации российско-
белорусского приграничья. Смоленская область 
стабильно занимает место региона-«середняка», 
демонстрируя отрицательную динамику по ин-
дексу iсээ, все больше приближаясь к аутсайде-
ру. Если на начало 2010 г. разрыв составлял 0,38 
процентных пункта (п.п.), то в 2014 г. разница 
была незначительной, составляя всего 0,13 п.п.

За четырехлетний период Псковская об-
ласть направляла, как показывают исследова-
ния, вновь созданную стоимость в основном на 
решение задач дальнейшей индустриализации 
и модернизации экономики АТЕ, что позволи-
ло региону совершить «рывок» из аутсайдеров 
(2010–2011 гг.) в лидеры (с 2011 г. по н/в).

Сравнительный анализ статистических ха-
рактеристики трендов iсээ рассматриваемой 
совокупности АТЕ (рис. 2), позволяет построить 

Рис. 1. Динамика индекса iсээ эффективности социально-экономического развития 
по субъектам Российской Федерации российско-белорусского приграничья

Источник: расчеты авторов.
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адекватные регрессионные модели индексов 
iсээ субъектов Российской Федерации.

Полученные прогнозные значения оце-
нок на краткосрочный период по субъектам 
Российской Федерации представлены в табл. 1.

Попарный анализ данных табл. 1 позволя-
ет с вероятностью более 70 % сделать вывод о 
подготовке плацдарма для социальных прео-
бразований органами управления Смоленской 
и Брянской областей, что дает им возможность 
изменить вектор проводимой социально-эко-
номической политики в регионах и направить 
его на повышение качества и уровня жизни на-
селения.

Рис. 2. Линии тренда индекса iсээ 
по субъектам Российской Федерации российско-белорусского приграничья

Источник: расчеты авторов.
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Таблица 1
Регрессионные модели и прогнозные оценки индексов 
социально-экономической эффективности регионов

Субъект Российской 
Федерации

Регрессионная модель Прогноз

Уравнение R² 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Брянская область y = 0,0357t2–0,3303t + 1,358 0,7881 0,8402 0,6884 1,358

Смоленская область y = 0,0036t2–0,0784t + 1,046 0,7778 0,89525 0,81823 1,046

Псковская область y = –0,0321t2 + 0,3239t + 0,208 0,8193 0,7274 0,8908 0,208

Источник: расчеты авторов.

Территориальная сегментация 
российско-белорусского 
приграничья
Важнейшей особенностью территориальной 
организации хозяйства областей российско-бе-
лорусского приграничья как формирующегося 
трансграничного региона стала выраженная 
асимметрия в развитии муниципальных обра-
зований, имеющих разные траектории соци-
ально-экономического развития. В связи с не-
благоприятной демографической ситуацией в 
этом регионе возможности экстенсивного раз-
вития существенно ограничены. В условиях от-
ставания этих областей от столичных регионов 
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по развитию инфраструктуры и качеству жиз-
ни маловероятно улучшение ситуации за счет 
миграции. Одним из вариантов наращивания 
потенциала и экономического роста является 
моделирование потребительского поведения 
территориальных сегментов в условиях эконо-
мической неопределенности.

Решение этой проблемы зависит от многих 
факторов, в том числе от формирующихся но-
вых экономических условий. В этом отноше-
нии важную роль играет сфера применения 
маркетингового инструментария в изучении 
моделей поведения потребителей территори-
альных сегментов, оказывающего стимулиру-
ющее воздействие на работников и влияюще-
го на функционирование ключевых секторов 
экономики: транспорт, связь, торговлю, стро-
ительство, сельское хозяйство, производство 
товаров массового потребления. Сегментация 
территориальных субъектов может прово-
диться по критериям создания дополнитель-
ных рабочих мест, инвестиционного климата, 
активности предпринимательской деятель-
ности, числа малых инновационных предпри-
ятий.

Общемировые тенденции изучения марке-
тинга территорий подтверждают, что эта сфера 
может стать катализатором оздоровления эко-
номики.

В условиях перехода экономики страны на 
инновационный путь развития малое пред-
принимательство заслуживает отдельного рас-
смотрения с точки зрения адаптации к инно-
вационной деятельности. В настоящее время 
поддержка среднего и малого бизнеса являет-
ся одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики Российской Федерации, 

направленной на создание эффективной кон-
курентной экономики, обеспечивающей вы-
сокий уровень и качество жизни населения. 
Данное положение законодательно закреплено 
на уровне субъектов Российской Федерации и 
их муниципальных образований.

В работах [7, 8 и др.] показано, что становле-
ние и развитие малого бизнеса сталкиваются в 
России с большими трудностями, его динамика 
неравномерна в виду основных объективных 
причин (бюрократизации бизнеса и общест-
ва, несовершенной государственной полити-
ки в отношении малого предпринимательства 
и т.д.). Не составляют исключение Брянская, 
Смоленская и Псковская области, входящие в 
состав российско-белорусского приграничья.

Ретроспективный анализ динамики числа 
малых инновационных предприятий (далее — 
ИнМП) субъектов Российской Федерации рос-
сийско-белорусского приграничья за период 
2003–2013 гг. (табл. 2) позволяет выделить 
несколько этапов в развитии инновационной 
активности российских регионов и показать их 
сегментацию (рис. 3).

Первый этап (2003–2007 гг.) — рост числа 
инновационных предприятий малого бизне-
са, который совпал с периодом экономиче-
ского роста, наблюдавшегося в Российской 
Федерации с 2002 по 2007 гг.

Следует отметить, что тенденции развития 
Брянской и Смоленской областей, относящих-
ся соответственно к стабильно развивающимся 
регионам и регионам-инноваторам, практиче-
ски совпадают.

Псковская область, вошедшая в число реги-
онов, ориентированных на социальное разви-
тие, уступает свое лидерство в конце 2006 г.

Таблица 2
Динамика прироста числа малых инновационных предприятий (единица)

Субъект Российской 
Федерации

Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Брянская область 0 0 0 1 4 4 0 3 0 4 0

Смоленская область 0 1 0 0 4 4 0 –2 0 –2 0

Псковская область 0 3 0 2 –4 –4 0 3 0 6 0

Источник: Росстат. URL: http://cbsd.gks.ru (дата обращения: 25.09.2015).
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Второй этап (2008 г. — н/в) характеризу-
ется разнонаправленной динамикой разви-
тия инновационной активности субъектов 
Российской Федерации, обусловленной ин-
теграцией российской экономики в мировую 
систему хозяйствования в условиях турбулент-
ности (мировой финансово-экономический 
кризис 2008–2009 гг., волатильность фондовых 
рынков и др.). Ориентированные на промыш-
ленное производство региональные экономи-
ки демонстрируют нестабильное развитие (че-
редование прироста и снижения числа ИнМП). 
Есть основание полагать, что поддерживаемые 
государством субъекты Российской Федерации 
стабильно растут, становясь лидерами на фо-
не демонстрирующих снижение социально-
экономических показателей промышленных 
регионов.

В таких условиях органы управления всех 
уровней иерархии власти уделяют повышен-
ное внимание состоянию трудовых ресурсов 
на стадиях их распределения и использования, 
особенно в малом и среднем бизнесе.

Сравнительный анализ численности заня-
того на ИнМП персонала (табл. 3) позволил 
сделать вывод о том, что кривые динамики 

прироста занятых практически повторяют 
аналогичные кривые для количества ИнМП с 
некоторым временным лагом (рис. 4).

Следует отметить, что на начало 2003 г. на-
блюдалась высокая дифференциация АТЕ по 
численности занятых на ИнМП. Так, Брянская 
область по данному показателю опережала 
Смоленскую и Псковскую области практически 
в два и четыре раза соответственно.

Как следует из рис. 4, за анализируемый пе-
риод численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками, в расчете на 10 тыс. 
занятых в экономике Брянской и Смоленской 
областей, снизилась. Так, если в Брянской об-
ласти сокращение численности такой катего-
рии занятых составило 50 % (с 34 чел. в 2002 г. 
до 17 чел. на начало 2014 г.), то в Смоленской 
области — всего 14 %. Незначительное сни-
жение данной категории занятых обусловле-
но финансовой поддержкой малого среднего 
предпринимательства органами управления 
Смоленской области. В частности, к 2016 г. пла-
нируется улучшить его основные показатели: 
соотношение среднесписочной численности 
работников в этой сфере к общему количе-
ству сотрудников всех организаций региона 
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Рис. 3. Динамика количества инновационных малых предприятий по субъектам 
Российской Федерации российско-белорусского приграничья

Источник: расчеты авторов.
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Таблица 3
Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 

в расчете на 10 тысяч занятых в экономике (человек)

Субъект Российской 
Федерации

Годы

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Брянская область 34 35 30 32 29 32 33 23 13,8 20,9 17,1

Смоленская область 19 22 21 20 24 23 40 20 17,6 15,3 16,5

Псковская область 9 11 11 10 8 9 8 7 9 9,8 15,6

Источник: Росстат. Расчеты авторов.

довести до 37 % (сейчас этот показатель нем-
ногим меньше 30 %), а число малых и средних 
предприятий в расчете на 1 тыс. чел. «поднять» 
с 14 до 21.

Выводы
В результате исследований выявлены качест-
венные изменения в структуре пространства 
российско-белорусского приграничья. Эти 
изменения связаны с созданием условий для 
фор мирования конкурентоспособных про-
изводств не только в индустриальном, но и 
в сервисном секторах экономики макроре-
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Рис. 4. Изменение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 
по субъектам Российской Федерации российско-белорусского приграничья

Источник: Составлено авторами по данным Росстата. URL: http://cbsd.gks.ru (дата обращения: 25.09.2015). Расчеты авторов.

гиона. Развитие маркетинга территорий и 
правильная сегментация территориальных 
сегментов будут способствовать формирова-
нию положительного имиджа регионов и их 
позиционированию, распространению пере-
дового опыта работы, созданию новейших 
логистических и транспортных комплексов, 
установлению справедливых цен по всей це-
почки продвижения товара, снижению удель-
ных издержек за счет внедрения инноваций, 
оптимизации ассортиментной матрицы кон-
кретной территории и контролю за качест-
вом товаров.
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Оценка составляющих природно-
ресурсного, трудового, 
экономического, финансового 
потенциала Северо-Западного 
федерального округа
Конъюнктурообразующие факторы, стимули-
рующие развитие Северо-Западного федераль-
ного округа (далее — СЗФО) или сдерживаю-
щие его, можно классифицировать по-разному 
[1], но основными, на наш взгляд, являются ге-
ографические, в том числе ресурсные, показа-
тели рынка труда, промышленного производ-
ства, финансовой деятельности.

СЗФО занимает 10 % территории Российской 
Федерации и протянулся от Балтийского моря до 
Уральских гор. Такое географическое положение 
позволяет ему играть особую роль в экономике 
нашей страны. Географическое положение ха-
рактеризуется тем, что округ расположен на се-
вере и северо-западе европейской части России. 
К территории округа примыкает Арктическая 
зона, относящаяся к сфере интересов Российской 
Федерации, площадью 1,5 млн кв. км. СЗФО 
граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, 
Латвией, Литвой, Польшей и Беларусью и вклю-
чает самый западный субъект Российский 
Федерации — Калининградскую область. В состав 
СЗФО входят 11 субъектов Российской Федерации 
различного статуса, в том числе две республики — 
Республика Карелия, Республика Коми, г. Санкт-
Петербург, один автономный округ — Ненецкий, 
семь областей — Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская и Псковская. В Северо-Западном 
федеральном округе можно выделить западные 
регионы и регионы европейского севера. К за-
падным регионам относят город федерально-
го значения Санкт-Петербург, Ленинградскую, 
Калининградскую, Новгородскую и Псковскую 
области. В состав регионов европейского севера 
входят Республика Карелия, Республика Коми, 
Архангельская область, включая Ненецкий ав-
тономный округ, Вологодская и Мурманская 
области.

Северо-Запад отличается совокупностью 
полезных ископаемых, лесными ресурсами, 
водными и земельными ресурсами, богатством 
биоресурсов (особенно животного мира). По 
некоторым оценкам, в СЗФО находится до 16 % 
раз веданных запасов нефти и 20 % разведанных 
запасов газа Рос сии. Печорский угольный бас-
сейн, расположенный в Республике Коми, явля-
ется крупнейшим угольным бассейном Европы.

К наиболее значимым необщераспростра-
ненным полезным ископаемым исследуемого 
региона относят нефть, газ, уголь как основу 
сырья для производства энергии, руду, в том 
числе черную, цветную, редких и благородных 
металлов, нерудные ископаемые — химическое 
сырье (табл. 1).

Что касается человеческого капитала регио-
на, то его среднегодовая численность составляет 
около 13,8 млн человек, или 9,5 % численности 
населения Российской Федерации. За период 
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2005–2014 гг. численность населения России вы-
росла на 2,6 млн человек, или на 1,8 %, тогда как 
население СЗФО — на 67,2 тыс. человек, или на 
0,5 %. При этом в Республике Коми, Мурманской 
и Псковской областях численность населе-
ния существенно сократилось (на 10,8; 9,4 и 
10,1 % соответственно), а в Калининградской, 
Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге 
она увеличилась (на 2,8; 5,1 и 9,8 % соответст-
венно).

За период с 2005 г. удельный вес городского 
населения в Российской Федерации вырос с 73,2 
до 74,2 %, тогда как в СЗФО — с 82,6 до 83,9 %. 
Прирост численности городского населения со-
ставил 140,7 тыс. человек. Лидером процесса 
урбанизации населения является Мурманская 
область, доля городского населения которой 
92,7 %, что можно рассматривать как ограничи-
вающий фактор в связи с отсутствием резерва 
численности населения для роста городов из 
населенных пунктов своей области.

В конце 2014 г. в СЗФО численность неза-
нятых трудовой деятельностью граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске работы в 
службу занятости, составила 83,2 тыс. человек 
(96,7 % к предыдущему году). По данным обсле-
дований населения по проблемам занятости, 
численность безработных выше и составляет 
310,2 тыс. человек (95 % к предыдущему году). 
Таким образом, возможный резерв людских ре-
сурсов равняется 4,3 % от численности занятых, 
что несколько ниже, чем в среднем по регионам 
Российской Федерации (5,4 %).

По заявлениям работодателей потребность в 
работниках на конец 2014 г. составляла поряд-
ка 167 тыс. человек (рост за последний год на 
8,6 %). В то же время, по данным Федеральной 
миграционной службы, в СЗФО в 2014 г. 241,5 
тыс. иностранных граждан имели действующее 
разрешение на работу. При этом 23,4 тыс. ино-
странных граждан получили патент на осущест-
вление трудовой деятельности у физических 

Таблица 1
Необщераспространенные полезные ископаемые СЗФО

Нефть/ 
Газ

Уголь/ 
Сланец Торф Железная 

руда Марганец Бокситы Нефелиновые 
руды

Апатиты/
Фосфориты

Республика 
Карелия + +

Республика Коми +/+ +/ — + +

Архангельская 
область + +

Ненецкий 
автономный округ + +

Вологодская 
область +

Калининградская 
область +

Ленинградская 
область –/+ + + + +

Мурманская 
область + + + +

Новгородская 
область +

Псковская 
область +

Источник: составлено авторами по данным Росстата [2].
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лиц. Среди безработных в СЗФО высокая доля 
лиц с начальным профессиональным образова-
нием — 27,4 % от общего числа безработных, в 
среднем по Российской Федерации эта группа 
составляет 19,4 %. Следовательно, безработные, 
проживающие в регионах СЗФО, чаще имеют 
профессиональное образование.

Можно назвать две причины неудовлет-
воренного спроса на рынке труда Северо-
Запада: большая часть предлагаемых рабочих 
мест не удовлетворяет требованиям местных 
жителей по заработной плате и условиям, и 
деловые качества граждан, ищущих работу, 
не соответствуют требованиям работодателей 
к работникам.

Определенной характеристикой рынка труда 
может служить уровень заработной платы, кото-
рый средний по Российской Федерации и харак-
теризуется крайне высоким разбросом по сред-
ней заработной плате между регионами: от 1-го 
места среди регионов Российской Федерации 
(Ненецкий АО) до 67-го места (Псковская область).

Еще одной характеристикой рынка труда 
СЗФО является уровень образования. По дан-
ному показателю СЗФО имеет больше, чем в 
среднем по Российской Федерации, работни-
ков с высшим образованием, но меньше, чем 
в Центральном федеральном округе; больше, 
чем в среднем по Российской Федерации и в 
Центральном федеральном округе, работни-
ков с начальным специальным образовани-
ем, но меньше, чем в среднем по Российской 
Федерации и в Центральном федеральном окру-
ге, работников со средним специальным образо-
ванием. Повышение доли специалистов со спе-
циальным образованием может рассматриваться 
как резерв повышения человеческого капитала, а 
значит, развития федерального округа.

Об общей эффективности экономики СЗФО и 
входящих в него регионов можно судить по по-
казателю производительности труда, а именно 
по сопоставлению объема добавленной стоимо-
сти на одного занятого в отношении основных 
видов экономической деятельности [3].

По ВРП на одного занятого СЗФО превыша-
ет значение среднего показателя по регионам 
Российской Федерации, но отстает от сред-
него значения по регионам Центрального и 
Дальневосточного федеральных округов.

В табл. 2 приводится соотношение произ-
водительности труда (по ВРП на одного заня-
того) по видам экономической деятельности 
как со средними показателями по регионам 
Российской Федерации, так и с конкурентом — 
Дальневосточным федеральным округом, а так-
же для сравнения с показателями Центрального 
федерального округа.

Данное сопоставление показывает отста-
вание производительности труда в регионах 
СЗФО в сельском и лесном хозяйстве и рыбо-
ловстве. Если внизкая производительность тру-
да в сельском хозяйстве отчасти может быть 
объяснена более суровым северным климатом 
в большинстве регионов СЗФО, то отставание в 
рыболовстве можно рассматривать как сущест-
венный резерв.

Сравнительно высокие показатели произво-
дительности отмечаются в перерабатывающих 
производствах СЗФО. Машиностроительный 
комплекс федерального округа включает обо-
ронное и электротехническое машиностро-
ение, производство техники для сельского 
хозяйства. Ведущие места округ занимает в 
России по строительству морских и речных 
судов. В округе расположены сборочные за-
воды ряда известных автомобильных ма-
рок (в Санкт-Петербурге, Ленинградской и 
Калининградской областях).

В  производстве  и  распределении  элек-
троэнергии, газа и воды выработка на одно-
го занятого сравнительно высокая — выше, 
чем в среднем по Российской Федерации и 
Дальневосточному федеральному округу, но ни-
же, чем по Центральному федеральному округу. 
Отмечается недостаток электроэнергии и высо-
кая цена в ряде регионов. Электроэнергетика 
СЗФО включает две атомных электростанции — 
Ленинградскую и Кольскую, крупные тепловые 
электростанции, гидроэлектростанции и мно-
жество мелких электростанций и котельных. 
Округ богат лесными и торфяными ресурсами, 
но преобладающая ориентация только на газ 
сдерживает использование имеющихся запасов 
от заготовки и переработки древесины и ис-
пользование торфа.

Транспортная система округа включает все 
виды транспорта: морской, речной, желез-
нодорожный, воздушный, автомобильный и 
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трубопроводный. На территории СЗФО рас-
положены портовые сооружения в Усть-Луге, 
Мурманске (круглогодичный северный порт), 
Калининграде и Архангельске.

Стоимость основных фондов (на конец 
2013 г. по полной учетной стоимости) оценена 
в Российской Федерации на сумму 133,5 млрд 
руб., из них в СЗФО — 14,4 млрд руб., что со-
ставляет 10,8 % от их стоимости в Российской 
Федерации  и 9,6 % от населения  СЗФО  по 
сравнению с общей численностью населения 
Российской Федерации. В пересчете на душу на-
селения в Российской Федерации имеется 930,4 
тыс. руб. /чел. основных фондов; таким образом, 
в СЗФО этот показатель выше, чем в среднем по 
Российской Федерации, — 1047,4 тыс. руб./чел., 
но ниже, чем в Центральном федеральном окру-
ге (1123,4 тыс. руб./чел.) и Дальневосточном фе-
деральном округе (1339,9 тыс. руб. /чел.).

Фондовооруженность производств в СЗФО 
сравнительно высокая (выше средних значе-
ний по Российской Федерации), но в 2013 г. 
отмечено существенное снижение объема 
инвестиций несмотря на то, что в целом по 

Российской Федерации и Центральному феде-
ральному округу в этот год продолжался рост 
инвестиций.

Инвестиции и инновации в СЗФО
Одной из целей принятой и реализуемой Стра-
тегии социально-экономического развития 
СЗФО является «преодоление существенных раз-
личий в уровнях социального и экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав округа (целевой ориентир — 
отклонение в сторону понижения от средних 
по округу показателей среднедушевых денеж-
ных доходов и размера валового регионально-
го продукта на 1 человека)» [5]. На реализацию 
этой цели, несмотря на относительное снижение 
инвестиционной активности, нацелена большая 
инвестиционная программа.

В СЗФО структура инвестиций в 2013 г. бы-
ла следующей: 23,3 % — транспорт и связь, 
16,6 % — обрабатывающие производства (по 
Российской Федерации в среднем 13,8 %) и 
только 7,2 % инвестиций пришлось в основ-
ные фонды предприятий добычи полезных 

Таблица 2
Сопоставление производительности труда (ВРП на одного занятого) 

по основным видам экономической деятельности, 2012 г., тыс. руб. /зан.

РФ, 
в среднем

Централь-
ный

Северо-
Западный

Дальне-
восточный

СЗФО по отношению 
с другими

ВРП на занятого 734,5 926,6 776,3 818,9 Выше РФ, но ниже ЦФО и ДФО

Сельское и лесное 
хозяйство, рыболовство 332,4 404,3 362,4 515,2 Выше РФ, но ниже ЦФО и ДФО

Добыча полезных 
ископаемых 5178,3 2192,8 4544,7 6545,5 Выше ЦФО, но ниже РФ и ДФО

Обрабатывающие 
производства 849,2 971,0 1 062,9 511,1 Выше РФ, ЦФО и ДФО

Производство 
и распределение 
электроэнергии, газа и воды

974,2 1 555,1 1 019,6 688,3 Выше РФ и ДФО, но ниже ЦФО

Строительство 628,2 527,7 824,2 943,4 Выше РФ и ЦФО, но ниже ДФО

Оптовая и розничная 
торговля; бытовой ремонт 739,1 1 203,2 622,7 511,1 Выше ДФО, но ниже РФ и ЦФО

Транспорт и связь 956,0 1 355,1 942,7 1021,2 Ниже РФ, ЦФО и ДФО

Источник: расчеты авторов по данным Росстата [4].
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ископаемых. Таким образом, можно отметить, 
что  основные  направления  инвестиций  в 
СЗФО — транспортная инфраструктура и об-
рабатывающая промышленность. Указанные 
направления инвестиций стали причиной того, 
что износ основных фондов в этих видах эко-
номической деятельности в СЗФО ниже, чем в 
среднем по регионам Российской Федерации: в 
среднем по Российской Федерации износ в об-
рабатывающих производствах на конец 2013 г. 
составлял 43,5 %, а в СЗФО — 41,0 %, в транспор-
те в Российской Федерации — 40,0 %, а в СЗФО — 
38,8 %. В СЗФО несколько выше, чем в среднем 
по Российской Федерации, износ основных 
фондов в сельском хозяйстве (СЗФО — 37,4 %, в 
Российской Федерации — 36,0 %).

Важным компонентом потенциала развития 
регионов является инновационная активность. 
По данным Росстата, в Российской Федерации 
в 2013 г. было 3 605 организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки. Из них 
464, или 12,9 %, были расположены в СЗФО.

Согласно методологическому определению 
Росстата уровень инновационной активности 
организаций определяется как отношение чи-
сла организаций, осуществлявших технологи-
ческие, организационные или маркетинговые 
инновации, к общему числу обследованных за 
определенный период времени организаций в 
стране, отрасли, регионе [6]. В 2013 г. данный 
показатель в среднем по Российской Федерации 
составил 10,1 %, а в СЗФО и в Центральном фе-
деральном округе — по 10,7 %, и это несмотря на 
различие в числе исследовательских организа-
ций. Таким образом, в среднем СЗФО проявляет 
сравнительно высокую инновационную актив-
ность.

В целом по Российской Федерации в 2013 г. 
выпущено инновационных товаров и услуг на 
сумму 3 507 млрд руб., из них треть — пред-
приятиями и организациями Центрального 
федерального округа, 11,7 % — СЗФО и 10,6 % — 
Дальневосточного федерального округа. Для 
производства товаров в 2013 г. в Российской 
Федерации использовалось 193,8 тыс. передо-
вых технологий, из них 60,8 тыс. технологий 
(31,4 %) — в Центральном федеральном округе, 
18,3 тыс. (9,4 %) — в СЗФО, 6,8 тыс. (1,2 %) — в 
Дальневосточном федеральном округе.

По данным Минфина России, сумма дохо-
дов консолидированных бюджетов регионов 
Российской Федерации за 2014 г. равнялась 
8743,1 млрд руб., 33,2 % от общей суммы бюдже-
та приходилось на Центральный федеральный 
округ, в котором только один бюджет Москвы 
составлял половину суммы бюджетов этого 
округа. Консолидированный бюджет СЗФО за 
2014 г. равнялся 985,4 млрд руб., или 11,3 % от 
суммы субъектов Российской Федерации.

Напомним, что население округа составля-
ет 9,6 % от численности населения Российской 
Федерации. Таким образом, бюджетная обес пе-
ченность СЗФО превышает средние показатели 
по Российской Федерации, что подтверждается 
суммой расходов на одного жителя (см. табл. 3), 
а именно в СЗФО на одного жителя приходится 
74,3 тыс. руб., что выше, чем в среднем по ре-
гионам Российской Федерации, но ниже, чем в 
Центральном федеральном округе.

Собственные доходы бюджетов в среднем 
по субъектам Российской Федерации состав-
ляют 81,7 %, но фиксируется большой разброс 
между федеральными округами. В СЗФО соб-
ственные доходы составляют 85,5 %, что мень-
ше, чем в Центральном федеральном округе 
(89,6 %), и больше, чем в среднем по Российской 
Федерации и в Дальневосточном федеральном 
округе (70,1 %).

От одного занятого в экономике в бюджеты 
в среднем по регионам Российской Федерации 
поступало 105,2 тыс. руб. По СЗФО этот пока-
затель составлял 124,4 тыс. руб., что выше, чем 
в среднем по Российской Федерации, но ниже, 
чем по Центральному федеральному округу 
(137,5 тыс. руб).

Выводы
На основании вышеизложенного можно за-
ключить, что конъюнктурообразующими фак-
торами, стимулирующими развитие СЗФО, яв-
ляются:

• наличие образованного квалифицирован-
ного населения (которое перераспределя-
ется между субъектами, но в целом числен-
ность населения округа не снижается);

• удачное сочетание выгодного местополо-
жения с наличием разнообразных природ-
ных ресурсов [7];
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• сравнительно развитая промышленность, 
организации и предприятия которой про-
являют инновационную активность, в том 
числе в области технологических иннова-
ций, на уровне не хуже средних значений 
по Российской Федерации [8];

• наличие развитой научной-образователь-
ной базы, представленной как в Санкт-
Петербурге, так и в областных центрах;

• наличие сравнительно развитого транспорт-
ного комплекса (представлены все виды 
транспорта, включая речной и морской).

Уровень экономической активности населе-
ния в СЗФО выше, чем в Российской Федерации 
(в СЗФО — 70,9 %, в Российской Федерации — 
68,5 %). По добавленной стоимости на одного 
занятого регионы СЗФО в среднем превыша-
ют значение среднего показателя по регионам 
Российской Федерации. СЗФО проявляет срав-
нительно высокую инновационную активность. 
Ведущие места в России округ занимает по 
строительству морских и речных судов, а также 
по производству автомобилей.

Однако СЗФО характеризуется крайней диф-
ференциацией входящих в него регионов по 
уровню социально-экономического развития. 
По ВРП на одного занятого СЗФО отстает от 
среднего значения по регионам Центрального 
и Дальневосточного федеральных округов. Ана-
логичная ситуация сложилась и по таким пока-
зателям, как ВРП на одного занятого, величине 

собственных доходов бюджетов на одного заня-
того и общей сумме расходов бюджета на одно-
го жителя. Данные факторы сдерживают разви-
тие СЗФО.

Реализация имеющихся в регионах СЗФО 
конъюнктурообразующих факторов сталки-
вается с различного рода ограничениями. 
Наиболее существенное ограничение — недо-
статок собственных и привлекаемых ресурсов, 
необходимых для инвестиционных программ. 
В период турбулентности экономики вопрос о 
средствах для инвестиций может, с одной сто-
роны, обостриться, а с другой — проблемы им-
портозамещения могут подтолкнуть к новым 
подходам в обрабатывающих производствах. 
В регионах СЗФО есть опыт инновационной 
активности, но для большого числа органи-
заций ограничивающим фактором является 
именно его недостаток, а также необеспе-
ченность логистическими условиями, несмо-
тря на развитую в среднем инфраструктуру. 
Кроме того, ограничивающим фактором для 
ряда регионов СЗФО становится крайне низ-
кий исходный уровень социально-экономи-
ческого развития, преодоление которого тре-
бует не просто большого объема инвестиций, 
но и выстраивания технологических цепочек, 
включающих как можно больше предприятий 
и организаций регионов с низким уровнем 
экономического развития. Для реализации 
такого подхода необходим широкий комплекс 

Таблица 3
Сопоставление показателей финансовой деятельности федеральных округов, 2014 г.

Субъекты
Доходы, 

всего, млрд 
руб. 

Налоговые 
и неналоговые 

доходы, 
млн руб. 

Доля 
собственных 
доходов, %

Собств. 
доходов 

на занятого, 
тыс. руб./чел. 

Расходы, 
тыс. руб. 
на жителя

Доля 
дефицита 
бюджета, %

Российская 
Федерация 8743, 1 7140,9 81,7 105,2 63,0 –5,4

Центральный 
федеральный округ 2899, 9 2598,2 89,6 137,5 77,4 –4,0

Сeверо-Западный 
федеральный округ 985, 4 842,1 85,5 124,4 74,3 –4,5

Дальневосточный 
федеральный округ 704, 6 494,1 70,1 150,4 116,7 –2,9

Источник: расчеты авторов по данным Минфина. URL: http://info.minfi n.ru/region_compare.php.
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мероприятий, используемых при стимулиро-
вании развития кластеров. Но в данном слу-
чае необходима более широкая концепция 
развития СЗФО, чем просто развитие класте-
ра в той или иной сфере экономики. Особого 

внимания заслуживают агломерационные 
процессы, которые, по сути, «стягивают» на-
селение из менее экономически развитых 
территорий в более перспективные, оголяя 
малые населенные пункты и районы.
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В статье рассматриваются особенности социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного федерального округа, и их потенциал с позиций перспектив использования такого 
нового для российской управленческой практики инструмента государственного регулирования регионального раз-
вития как территории опережающего социально-экономического развития.
На основании проведенного анализа показателей социально-экономического развития регионов Дальнего Востока 
и параметров их бюджетов в статье были сделаны выводы о низком использовании экономического потенциала 
регионов Дальнего Востока в экономике России в целом и рассмотрен механизм создания территорий опережаю-
щего социально-экономического развития, который позволит ускорить социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и сделать данные регионы инвестиционно привлекательными.
Ключевые слова: государственное регулирование; опережающее развитие; налогообложение; дальневосточный фе-
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The paper analyzes specifi c features of the socio-economic development of the Russian Federation subjects integrated 
into the Far Eastern Federal District, and their potential from the standpoint of the prospective use of priority 
development territories as a new tool in the state practice of regional development.
Based on the analysis of the socio-economic development indices of the Far East regions and the parameters of their 
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Особенности Дальневосточного 
федерального округа
Для определения перспектив развития Дальне-
го Востока необходима комплексная оценка его 
населенческого, ресурсного и индустриального 
потенциала.

Дальневосточный федеральный округ (да-
лее — ДФО) занимает 36,1 % территории России 
и обладает уникальными по объему и качеству 
природными ресурсами, в частности на его тер-
ритории добывается практически 100 % алмазов 
и олова в России, 45 % золота и более 65 % сере-
бра, в его недрах сосредоточены значительные 
запасы угля, нефти и природного газа; более 
40 % территории покрыты лесами, сосредото-
чены значительные запасы важного ресурса 
XXI века — пресной воды.

Вместе с тем округ неоднороден в плане 
пространственного распределения различ-
ных видов ресурсов, и при отдаленном рас-
смотрении его территорию можно условно 
подразделить на две части. Первая часть — 
юг округа представлена такими субъекта-
ми, как Приморский край, Амурская область, 
Еврейская автономная область, а также южная 
половина Хабаровского края. Данную террито-
рию можно охарактеризовать как индустриаль-
но-аграрную и урбанизированную часть ма-
крорегиона, на которой проживает более 65 % 
населения и сосредоточена основная масса на-
селенческого и промышленного потенциала. 
Вторую часть составляют север Хабаровского 
края, Магаданская область, Камчатский край, 
Чукотский автономный округ и Республика 
Саха (Якутия), для которых характерна низкая 
плотность проживания населения (менее 1 че-
ловека на квадратный километр), экстремаль-
ные и дискомфортные природные условия, 
слабо развитая социально-бытовая инфра-
структура.

ДФО отличается от других федеральных 
округов рядом особенностей, обуславливающих 
необходимость выработки особых мер государ-
ственного регулирования социально-экономи-
ческого развития. Большое значение имеет то, 
что, помимо экономических факторов, связан-
ных с освоением природных ресурсов, имеются 
геополитические, этнографические, простран-
ственные факторы развития:

• на территории ДФО есть выход к открытой 
акватории мирового океана, а также боль-
шая по протяженности часть государствен-
ной границы России;

• территория округа отличается географи-
ческой и пространственной неоднородно-
стью;

• большую роль в развитии экономики окру-
га играют проживающие в нем малые этно-
сы, исторически глубоко связанные с рос-
сийской государственностью, социально-
экономическое и культурно-политическое 
развитие которых во многом определяется 
степенью освоения территорий;

• немалое значение имеет характер освоения 
и заселения территорий округа.

Для понимания населенческого потенциала 
Дальнего Востока необходимо обратить вни-
мание на то, что в исторической ретроспективе 
данная территория не была обеспечена в пол-
ной мере собственным населением, а малые эт-
носы и коренное население не составляют ядро 
экономически активного населения и базу че-
ловеческих ресурсов округа, хотя и играют зна-
чительную роль в его хозяйственном освоении. 
Так, исторически заселение данных территорий 
осуществлялось двумя путями: иммиграцией 
и переселением, т.е. фактически внутренней 
миграцией [1]. Во все периоды активного освое-
ния территорий ДФО особую роль играл приток 
населения с территории европейской России. 
Причем представляется крайне актуальным 
опыт государственного стимулирования пере-
селения на рассматриваемую территорию: го-
сударство брало на себя расходы по обеспече-
нию переселения, на стимулирование развития 
сельского хозяйства и предпринимательства; 
обеспечение льгот для переселенцев. Внешняя 
миграция осуществлялась как из Европы, так 
и из стран Азии.

Во второй половине XIX и начале XX в. было 
сформировано постоянное русское население 
Дальнего Востока, его численность достигла 900 
тысяч человек, что позволило в значительной 
степени сохранить эти территории в составе рос-
сийского государства, несмотря на стремление 
ряда стран в период революционных потрясе-
ний аннексировать их. Большую роль сыграло 
строительство в начале XX в. Транссибирской 



97

№ 6/2015

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

магистрали. В то же время поистине огромный 
скачок в заселении Дальнего Востока был совер-
шен в советский период: население за семь деся-
тилетий увеличилось практически в семь раз — 
с 900 тысяч до 8,06 млн человек (1990 г.). При этом 
количественное увеличение сопровождалось ро-
стом качества трудового потенциала: в указанные 
годы интенсивное освоение природных богатств 
сопровождалось формированием и развитием на-
учно-технического потенциала.

Рыночные реформы оказали разрушитель-
ное воздействие на населенческий и индустри-
альный потенциал регионов как в количест-
венном, так и в качественном измерениях [2]. 
В 2012 г. численность населения регионов ДФО 
составила уже 6,26 млн человек, или на 21 % 
меньше по сравнению с последним годом со-
ветского периода. Последние годы, несмотря 
на общий положительный тренд в демографи-
ческой сфере, не привели к изменению нега-
тивного тренда в рамках ДФО: в 2014 г. числен-
ность населения снова сократилась и составила 
уже 6,22 млн человек [3].

При рассмотрении динамики численности 
населения по регионам ДФО наихудшие показа-
тели продемонстрировали Сахалинская область 
и Камчатский край (убыль населения — более 30 %), 
а также Магаданская область и Чукотский автоном-
ный округ (убыль населения — более 60 %).

Таким образом, позитивная динамика со-
ветского периода сменилась крайне негатив-
ными тенденциями нового времени, когда 
на Дальнем Востоке России стали формировать-
ся институциональные условия для ослабления 
влияния российской государственности и рос-
сийского суверенитета.

Не останавливаясь на детальном статисти-
ческом анализе, приведем лишь основные тен-
денции, которые сложились с миграционными 
процессами, протекающими на территории 
ДФО:

• после 2005  г. объемы оттока населения 
замедлились, что свидетельствует лишь 
о том, что основная часть активного насе-
ления, имеющая возможность переселиться 
в европейские регионы России, реализова-
ла эту возможность;

• из общего числа мигрантов, прибываю-
щих из стран дальнего зарубежья, приб-

лизительно две трети составляют выходцы 
из КНР;

• около 80 % мигрантов, прибывающих в рас-
сматриваемые регионы, составляют люди 
трудоспособного возраста;

• при общем снижении численности населе-
ния происходит сокращение и относитель-
ной доли славянского населения округа: 
с 89,9 %, по результатам переписи 1989 года, 
до 86,6 % (2002 г.) и 81,7 % (2010 г.), при этом 
практически втрое уменьшилась доля укра-
инцев и белорусов;

• растет число лиц, указавших в ходе пе-
реписи то, что они не владеют русским 
языком: в частности по результатам пе-
реписи 2010 г. в числе лиц, не указавших 
свою национальность, в Магаданской об-
ласти, Камчатском крае, Республике Саха 
(Якутия), Еврейской автономной области 
более 50 % не владеют русским языком.

На основании вышеуказанного можно сде-
лать вывод, что отток населения уменьшает 
качество трудового потенциала и сокращает 
потенциал инновационного развития округа, 
а снижение уровня распространения русского 
языка среди населения создает серьезную ин-
ституциональную угрозу.

Для создания условий обеспечения экономи-
ческого роста регионов, в первую очередь по-
средством ускоренной модернизации реального 
сектора, требуется как минимум поддержание 
их человеческого потенциала. И это одна из глав-
ных целей, на которые должны быть направлены 
усилия государственных регулирующих орга-
нов. При этом уже сейчас очевидно, что поло-
возрастная структура населения округа такова, 
что по мере вступления в трудоспособный воз-
раст новых поколений (родившихся в 1990-х 
и 2000-х гг.) даже для поддержания текущего 
трудового потенциала потребуется привлечение 
дополнительных трудовых ресурсов посредством 
создания налоговых и бюджетных стимулов [4].

Налоговое и бюджетное 
регулирование в контексте 
решения задачи повышения 
потенциала округа
В сложившихся условиях, по нашему мнению, 
проведенная унификация налогового и бюд-
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жетного законодательств, отвечавшая на опре-
деленном этапе развития страны интересам 
национальной и экономической безопасности, 
существенным образом сужает в настоящее 
время возможности регулирующего воздей-
ствия государства в рыночных условиях [5]. 
В этой связи представляется целесообразным 
предложить новые территориально ориен-
тированные механизмы государственного 
стимулирования, основанные на возможной 
корректировке и модернизации налогового 
и бюджетного законодательств России. В пер-
вую очередь они должны быть направлены 
на создание благоприятных условий для раз-
вития экономического и научного потенциала 
ДФО, привлечения инвестиций в его экономи-
ку посредством создания и функционирования 
территорий опережающего социально-эконо-
мического развития [6].

Указанный механизм должен включать опре-
деление и детализацию правового режима тер-
риторий опережающего социально-экономи-
ческого развития на территории Российской 
Федерации, порядок их создания и прекра-
щения деятельности, особенности ведения 
предпринимательской деятельности на этих 
территориях, осуществления административ-
ного режима, режима землепользования, по-
рядка предоставления налоговых преференций 
и иных преференций, вводимых на территори-
ях опережающего социально-экономического 
развития.

По результатам исполнения консолидиро-
ванных бюджетов в 8 из 9 субъектов Российской 
Федерации, входящих в ДФО, по состоянию на 
1 января 2014 г. отмечается превышение расхо-
дов бюджета над его доходами. Всего дефицит 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
входящих в ДФО, составил 41 946,0 млн руб. 
Фактическое исполнение бюджетов субъектов 
Российской Федерации, входящих в ДФО, по до-
ходам составило 99,2 %, а по расходам — 91,3 %. 
При этом уровень обеспеченности расходов 
собственными доходами (налоговыми и нена-
логовыми) составляет 58,5 %, а доходов — 62,3 % 
к общему объему доходов, что свидетельствует 
о высокой дотационности субъектов Российской 
Федерации, входящих в ДФО, и низкой налого-
облагаемой базе.

По данным Росстата, на территории ДФО 
по состоянию на конец 2012 г. действовали 
187 939 организаций и предприятий, что со-
ставляет лишь 3,8 % от общего числа предпри-
ятий и организаций на территории Российской 
Федерации. Если удельный вес ДФО в целом 
по Российской Федерации по площади терри-
тории составляет 36,1 %, то по численности на-
селения — 4,4 %; по среднегодовой численности 
занятых в экономике — 4,9 %; по объему добы-
чи полезных ископаемых — 11,9 %; по объему 
обрабатывающих производств — лишь 1,58 %; 
по объему производства и распределения элект-
роэнергии, газа и воды — 5,46 %; по объему ин-
вестиций в основной капитал — 7,5 %; по объе-
му экспорта — 4,9 %; по объему импорта — 3,4 %. 
В целом ДФО занимает в Российской Федерации 
по площади 1-е, по численности населения — 
8-е, по уровню занятости — 4-е, по уровню без-
работицы — 6-е место.

Большинство секторов экономики ДФО име-
ют тенденцию к снижению в совокупном потен-
циале России (табл. 1), лишь несколько имеют 
тенденцию к росту: рыболоводство, добыча по-
лезных ископаемых и торговля.

ДФО занимал 3-е место в Российской Феде-
рации по объему привлеченных иностранных 
инвестиций, но в 2011 г. переместился на 4-е 
место, при этом его доля снизилась с 9,73 % 
в 2009 г. до 5,20 % в 2011 г. Следует отметить, 
что динамика доли иностранных инвестиций 
в 2012–2013 гг. отличается крайней разнона-
правленностью. Так в 2012 г. доля иностран-
ных инвестиций в регионы округа увеличилась 
до 8,8 % от общероссийского объема, а в 2013 г. 
резко сократилась до 3,5 %. Подобная волатиль-
ность обуславливает особую значимость пря-
мого государственного участия в обеспечении 
инвестиционного развития Дальнего Востока 
России.

По износу основных фондов ДФО занимал 1-е 
место в Российской Федерации в 2011 г. и соста-
вил 29,1 %, при этом удельный вес полностью из-
ношенных основных средств — 5,3 %, стоимость 
основных фондов макрорегиона в 2006–2011 гг. 
увеличилась в 2,4 раза. Так, в Магаданской об-
ласти доля изношенных основных средств со-
ставила 14,4 %, в Республике Саха (Якутия) — 
11,3 % и в Камчатском крае — 10,1 %, что требует 
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Таблица 1
Доля секторов экономики регионов ДФО в общей структуре экономики ДФО

(по данным Росстата), % 
Справочно указывается доля секторов экономики ДФО в экономике Российской Федерации

Секторы экономики 2007 2011

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство

Доля ДФО в РФ — 4,30 4,04

Хабаровский край — 46,75
Приморский край — 26,62
Амурская область — 14,61

Хабаровский край — 43,14
Приморский край — 25,71
Амурская область — 20,04

Рыболовство

Доля ДФО в РФ — 59,08 59,27

Приморский край — 38,50
Камчатский край — 34,23

Сахалинская область — 14,44

Камчатский край — 34,78
Приморский край — 33,28

Сахалинская область — 15,47

Добыча полезных 
ископаемых

Доля ДФО в РФ — 8,58 11,09

Сахалинская область — 48,57
Республика Саха (Якутия) — 37,32

Хабаровский край — 4,78

Сахалинская область — 55,94
Республика Саха (Якутия) — 24,90

Амурская область — 5,29

Обрабатывающие 
производства

Доля ДФО в РФ — 1,04 1,06

Хабаровский край — 43,11
Приморский край — 28,64

Республика Саха (Якутия) — 9,00

Приморский край — 38,03
Хабаровский край — 33,84

Республика Саха (Якутия) — 9,70

Производство 
и распределение 

электроэнергии, газа 
и воды

Доля ДФО в РФ — 4,85 3,80

Хабаровский край — 26,72
Приморский край — 25,63
Амурская область — 12,20

Республика Саха (Якутия) — 34,45
Приморский край — 30,98
Амурская область — 11,55

Операции 
с недвижимым 

имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Доля ДФО в РФ — 2,73 1,06

Сахалинская область — 33,26
Хабаровский край — 22,60
Приморский край — 15,14

Хабаровский край — 27,90
Сахалинская область — 22,56
Приморский край — 19,04

Образование

Доля ДФО в РФ — 4,70 3,47

Хабаровский край — 31,77
Приморский край — 24,71

Республика Саха (Якутия) — 14,12 %

Приморский край — 29,17
Республика Саха (Якутия), Амурская 
область, Сахалинская область — 16,67

Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

Доля ДФО в РФ — 3,58 1,97

Приморский край — 33,90
Хабаровский край — 18,64

Сахалинская область — 15,25

Приморский край — 51,72
Сахалинская область — 17,24

Источник: составлено авторами по материалам Росстата.

разработки системы модернизации капитальной 
базы организаций регионов.

Анализ объема налогов, поступивших в кон-
солидированный бюджет региона в расчете 

на 1 руб. основных фондов, показал следующие 
результаты (табл. 2).

Общая тенденция по России — снижение 
налоговых поступлений в расчете на 1 руб. 



100

Экономика. Налоги. Право

С.Ю. Попков, В.М. Смирнов Условия и перспективы формирования территорий опережающего…

основных фондов. При этом по ДФО этот пока-
затель остается устойчивым.

В результате исследования выявлено, что нало-
гообложение ДФО имеет следующие особенности:

1) выраженная сегментация фактически 
действующих налоговых режимов для отдель-
ных видов деятельности;

2) зависимость налоговых доходов бюджет-
ной системы от конъюнктуры внешних рынков, 
в первую очередь сырьевых;

3) низкая восприимчивость экономики к ин-
новациям, низкий уровень инновационной ак-
тивности.

В этих условиях необходимо создание благо-
приятных условий для инвестиционной актив-
ности отечественного и иностранного бизнеса 
и прежде всего стимулирование производства 
высокотехнологичной продукции, а также про-
дукции обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, создание новых производственных 
мощностей, в которых заинтересованы как по-
тенциальные инвесторы, так и само государство, 
организация дополнительных рабочих мест, уве-
личение выпуска продукции, способной конкури-
ровать с аналогичной продукцией иностранного 
производства.

Создание территорий 
опережающего социально-
экономического развития
С целью решения вышеуказанных проблем в 
ДФО создаются территории опережающего со-
циально-экономического развития (далее — 
ТОСЭР).

Источники и необходимый объем финансиро-
вания создания инфраструктуры ТОСЭР, а также 
расходы, связанные с созданием и содержани-
ем дочерних обществ управляющей компании, 
должны устанавливаться в соглашении о созда-
нии этих территорий с указанием долей уча-
стия федерального, регионального, местного 
(местных) бюджетов и иных источников. Вместе 
с тем на территории, входящей в ТОСЭР, изна-
чально могут существовать определенные объек-
ты инфраструктуры (административные здания, 
линии электропередачи, сети водоснабжения 
и канализации и др.), что приведет к сокраще-
нию расходов на ее создание.

Необходимо  отметить, что достаточно 
сложно дать оценку совокупного влияния со-
здания ТОСЭР в регионах ДФО на федераль-
ный бюджет, бюджеты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, 

Таблица 2
Показатели объема налогов ДФО, поступивших в консолидированный бюджет регионов 

в расчете на 1 руб. основных фондов

Регионы 2006 2012 2006 2012 2006 2012

Российская Федерация 0,11 0,12 0,11 0,08 0,08 0,09

ДФО 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06

Республика Саха (Якутия) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

Приморский край 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04

Хабаровский край 0,07 0,08 0,07 0,06 0,08 0,07

Амурская область 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05

Камчатский край 0,10 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08

Магаданская область 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,08

Сахалинская область 0,07 0,10 0,09 0,07 0,06 0,07

Еврейская автономная область 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Чукотский АО 0,17 0,08 0,18 0,15 0,12 0,16

Источник: составлено авторами по материалам Росстата.
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но в то же время финансовые последствия 
для федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований могут быть оценены при рассмо-
трении целесообразности создания каждой 
конкретной территорий опережающего соци-
ально-экономического развития [7].

Таблица 3
Прогноз среднегодовых темпов прироста ВРП, %

2016–2020 2021–2025

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область

Магаданская область
Сахалинская область

Еврейская автономная область
Чукотский АО

8,3
5,7
7,2
9,1
7,3
4,8
6,7
2,5
6,6

4
4,8
6,9
7,3
6,1
4,2
4,6
5,2
5,2

Источник: составлено авторами по материалам Росстата.

Нами проведена оценка темпов роста сум-
марного ВРП в ДФО, которые при создании 
ТОСЭР прогнозируются на 0,5 процентных 
пунктов выше среднероссийских значений уже 
с 2015 г.

Предусматривается, что в группе пригранич-
ных субъектов ДФО (Хабаровском и Приморском 

Таблица 4
Прогноз доли основных отраслей в ВРП, %

2015 2020 2025

ДФО
промышленность
строительство
сельское хозяйство
транспорт

28
15,8
4,6
14

28
17,1
4,5

14,6

28,7
16
4,3
15

Республика Саха (Якутия)
промышленность
строительство
сельское хозяйство
транспорт
Хабаровский край
промышленность
строительство
сельское хозяйство
транспорт
Амурская область
промышленность
строительство
сельское хозяйство
транспорт
Еврейская автономная область
промышленность
строительство
сельское хозяйство
транспорт

51,6
4,5
2,5
9,5
24
6,3
2,3
16

22,5
10

10,5
23,1
12,4
16,7
12,2
29,9

54,4
3,4
1,9

14,2
27
7,2
1,8
18

22,9
15

11,2
25

13,3
17,4
12,4
32,2

51,7
3,2
1,8

13,1
31
8,7
1,4
19
23
14

11,5
25,5
13,8
17,2
11,5
34,1

Источник: составлено авторами по материалам Росстата.
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краях, Амурской области) темпы роста будут бо-
лее высокие (табл. 3) по сравнению с другими 
регионами.

Прогнозируемый опережающий рост ВРП 
в округе по сравнению со среднероссийскими 
показателями может быть обеспечен за счет бо-
лее высокого роста инвестиций.

Динамика структуры инвестиций в тече-
ние прогнозируемого периода будет меняться, 
но тенденция приоритетного инвестирования 
обрабатывающих отраслей будет сохраняться. 
Это обеспечит в перспективе изменение отра-
слевой структуры в субъектах ДФО: изменения 
коснутся прежде всего снижения или увели-
чения удельного веса промышленности. Так, 
доля промышленности увеличится существен-
но только в Хабаровском крае (с 24 % в 2010 г. 
до 31 % в 2025 г.) и менее значительно в Якутии 
(с 50 до 52 %), Еврейской АО (с 12 до 14 %), 
Амурской области (с 21 до 23 %) (табл. 4).

Таблица 5
Налоговые поступления, руб.

Поступления к 2025 г. к 2035 г. 

Налог на прибыль 3 798 881 103 098 561

Страховые взносы в Фонды 76 876 201 253 023 681

НДФЛ 142 770 087 469 901 121

Налог на имущество 4 009 882 70 071 464

Налог на землю 915 219 2 323 669

НДС 303 406 707 1 022 289 112

ИТОГО 531 776 976 1 920 707 608

Источник: составлено авторами.

Таблица 6
Доходы по уровням бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)

Уровни бюджетной системы РФ к 2025 г. к 2035 г. 

Федеральный бюджет 303 786 595 1 032 598 968

Региональный бюджет 123 072 645 543 480 078

Местный бюджет 28 041 535 91 604 882

Бюджет государственных внебюджетных фондов 76 876 201 253 023 681

ИТОГО 531 776 976 1 920 707 608

Источник: составлено авторами.

Прогноз налоговых 
поступлений в ДФО 
в рамках ТОСЭР
Реализация инвестиционных проектов в рамках 
ТОСЭР и за их пределами, создание развитой ин-
женерной, социальной и сервисной инфраструк-
туры позволят привлечь в различные уровни 
бюджетной системы Российской Федерации по-
ступления налогов, сборов (пошлин), иных обя-
зательны платежей за период до 2025 г. (включи-
тельно) в размере 531 776 976 тыс. руб. и на пе-
риод до 2035 г. (включительно) — в размере 
1 920 707 608 тыс. руб.

Опережающее социально-экономическое 
развитие обеспечит увеличение доходов го-
сударства, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований к концу 2025 г. 
на 531 776 976 тыс. руб. (с накопленным итогом) 
и на 1 920 707 608 тыс. руб. к 2035 г. (с накоплен-
ным итогом) (табл. 6).
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Динамика доходов за рассматриваемых период (2014–2035 гг.) по уровням бюджетной системы 
Российской Федерации представлена в табл. 7.

По нашим расчетам, создание территорий опережающего социально-экономического развития, 
предусмотренных в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», позволит обеспечить создание 426 885 дополнительных рабочих мест, увеличит до-
ходы населения макрорегиона. В расчетах при планировании доходов физических лиц в прогноз 
закладывалась средняя заработная плата по ДФО, которая ежегодно индексируется с учетом ин-
фляции (табл. 8).

Ожидаемым результатом является реализация нового подхода (с использование инструмента-
рия ТОСЭР) к развитию макрорегиона, ключевые показатели ожидаемой результативности кото-
рого представлены ниже:

Совокупные показатели эффектов работы институтов развития Дальнего Востока

Бюджетные инвестиции в создание ТОСЭР и в проекты млрд руб. 169

Бюджетные операционные расходы институтов за 1 год млрд руб. 2,45

Бюджетные операционные расходы институтов всего млрд руб. 29,4

Частные инвестиции привлеченные в создание ТОСЭР млрд руб. 69

Частные инвестиции привлеченные в проекты (в ТОСЭР и вне) млрд руб. 1 616

Мультипликативные инвестиции в регион млрд руб. 1 481

Всего привлеченных частных инвестиций млрд руб. 3 166

Итого на 1 руб. бюджетных инвестиций 19 руб. частных инвестиций

Дополнительный прирост ВРП Дальнего Востока млрд руб. 1 941

Дополнительные налоговые поступления млрд руб. 532

Окупаемость бюджетных инвестиций налогами лет 8,5

ВРП Дальнего Востока в результате реализации Новой Модели млрд руб. 5 495

Средний ежегодный рост % 6,6 %

Дополнительно созданные рабочие места (всего) тыс. чел. 427

Таблица 7
Динамика доходов по уровням бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.)

2020 2025 2030 2035 2014–2025 2014–2035

Федеральный бюджет 21 261 72 087 72 996 73 189 303 787 1 032 599

Региональный бюджет 8 724 30 187 44 541 45 426 123 073 543 480

Местный бюджет 2 168 6 356 6 356 6 356 28 042 91 605

Бюджет государственных 
внебюджетных фондов 5 799 17 615 17 615 17 615 76 876 253 024

ИТОГО 37 953 126 245 141 508 142 587 531 777 1 920 708

Источник: расчеты авторов.
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В условиях повышения остроты конкурент-
ной борьбы в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не [8] территориями опережающего социаль-
но-экономического развития являются пло-
щадки для реализации комплексных проектов 
развития территорий и населенных пунктов, 
с готовой инженерной, социальной, сервисной 
инфраструктурой, расположенные в непосред-
ственной близости от логистической инфра-
структуры и трудовых ресурсов, на которых 
в отношении резидентов действует режим наи-
большего благоприятствования в осуществ-
лении предпринимательской деятельности, 
а также могут приниматься иные меры госу-
дарственной поддержки. В рамках ТОСЭР ре-
ализуются следующие ключевые для бизнеса 
компетенции:

• возможность поставок продукции на рынок 
АТР;

• размещение промышленных предприятий 
и организаций вблизи ресурсной базы;

• льготное налоговое и таможенное регули-
рование;

• административная поддержка реализации 
проектов резидентов ТОР;

• низкая стоимость инженерной инфраструк-
туры;

• высокий уровень (квалификация) трудовых 
ресурсов.

В рамках нового подхода к социально-эко-
номическому развитию Дальнего Востока, 
основанного на экспорте в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона готовых товаров (ра-
бот услуг), производимых на территории ДФО, 
создании конкурентоспособного инвестици-
онного климата, привлечении прямых инве-
стиций, росте деловой активности, развитии 
малого и среднего предпринимательства, со-
здании конкурентоспособных территорий 
опережающего развития, предусматривается 
удвоение к 2025 г. по сравнению с 2011 г. сово-
купного валового регионального продукта ре-
гионов Дальнего Востока, что должно составить 
5 495 329 830 тыс. руб.

Реализация Федерального закона «О терри-
ториях опережающего социально-экономичес-
кого развития в Российской Федерации» в ко-
нечном счете будет направлена на создание 
благоприятных условий для развития эконо-
мического и научного потенциала ДФО, прив-
лечения инвестиций в его экономику посред-
ством создания и функционирования террито-
рий опережающего социально-экономического 
развития.

Таблица 8
Динамика доходов физических лиц в 2014–2025 гг.

Годы Новые рабочие места 
(накопл.) 

Общий ФОТ,
тыс. руб. 

Среднемесячная 
заработная плата,

тыс. руб. 

Процент роста 
заработной платы 
к прошлому году

2016 14 054 6 262 975 37,1 4,7 %

2017 48 936 22 796 979 38,8 4,5 %

2018 84 953 41 188 384 40,4 4,1 %

2019 122 459 61 502 925 41,9 3,6 %

2020 159 831 82 849 488 43,2 3,2 %

2021 200 221 106 711 300 44,4 2,8 %

2022 250 796 137 284 507 45,6 2,7 %

2023 307 982 173 064 029 46,8 2,7 %

2024 369 423 212 866 925 48,0 2,5 %

2025 426 885 251 639 257 49,1 2,3 %
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЧЕРКАСОВ ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ, канд. геогр. наук, ст. научный сотрудник, доцент кафедры 
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В статье проанализированы положения Федерального закона от 29.07.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического развития в Российской Федерации», выявлена специфика выделения территорий 
опережающего развития на Дальнем Востоке, рассмотрены вопросы создания коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, разработки программ инвестиционной и предпринимательской деятельности в субъектах Дальневосточного 
федерального округа.
В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 2025 года» рассмотрены целевые индикаторы и показатели эффективности реализации 
товаров и услуг на территориях ускоренного развития.
Сделан вывод о том, что создание свободного порта позволяет создать в регионе благоприятные конкурентные ус-
ловия.
Ключевые слова: территория опережающего социально-экономического развития; инвестиционная деятельность; 
предпринимательская деятельность; социально-экономическое развитие.

Territories of Priority Socio-Economic Development 
in the Far East: Problems and Prospects
IGOR L. CHERKASOV, PhD (Geography), senior researcher, assistant professor 
at the Macroeconomic Management Department, Financial University

The paper analyzes the provisions of Federal Law No. 473-FZ „On Territories of Priority Social and Economic Development 
in the Russian Federation” of 29.07.2014, reveals the specifi cs of delineation of priority development territories (PDTs) in 
the Far East and considers the issues of establishing commercial and non-profi t organizations, development of investment 
and business programs in the areas of the Far Eastern Federal District. The target indicators and performance indices 
of selling goods and provision of services in accelerated development areas were analyzed within the framework of the 
federal target program „The Economic and Social Development of the Far East and the Baikal Region until 2025”. It is 
concluded that the construction of a free port will contribute to the creation of a favorable competitive environment in 
the region.
Keywords: territory of priority socio-economic development; investment activities; entrepreneurial activity; socio-economic 
development.

Теоретическая основа Федерального 
закона от 29.07.2014 № 473-ФЗ
Теоретической основой Федерального закона 
от 29.07.2014 № 473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономического разви-

тия в Российской Федерации» (далее — Закон 
№ 473-ФЗ), вступившего в силу 30 марта 2015 г., 
стала теория полюсов роста, предложенная в 
1950 г. французским экономистом Ф. Перру, 
отвергающая тезис об изначальном равенстве 
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участников рынка и определяющая размеще-
ние вновь созданных предприятий и органи-
заций, при котором экономический рост будет 
распространяться на более обширную террито-
рию. Рядом специалистов отмечается, что дан-
ная теория достаточно близка к теории диффу-
зии нововведений Т. Хегерстранда и учению о 
территориально-производственных комплексах 
Н.Н. Колосовского.

В дальнейшем эта теория получила развитие 
в рамках концепции промышленного класте-
ра М. Портера, что позволяло соединить идеи 
А. Маршалла (об экономии от масштаба про-
изводства для малых и средних предприятий и 
организаций, обеспечиваемой их компактным 
размещением в одном промышленном районе) 
с теорией внешнеэкономической деятельности 
фирм, предполагающей анализ конкурентных 
преимуществ. Если территориально-производ-
ственный комплекс ориентирован на исполь-
зование ресурсов, промышленные кластеры 
предполагают совместное использование ин-
фраструктуры. Во Франции, например, такие 
промышленные кластеры, развиваемые с госу-
дарственной поддержкой, называются полюса-
ми конкурентоспособности [1].

До настоящего времени в России были обра-
зованы 25 промышленных кластеров, разме-
щенных в более-менее развитых регионах стра-
ны [2].

Определение территории 
опережающего социально-
экономического развития
В соответствии с Законом № 473-ФЗ территория 
опережающего социально-экономического раз-
вития (далее — ТОСЭР) — это часть территории 
субъекта Российской Федерации (речь идет о 
субъектах Дальнего Востока), включая закрытое 
административно-территориальное образова-
ние, на которой согласно решению Правитель-
ства РФ установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской и иной 
деятельности в целях формирования благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономи-
ческого развития и создания комфортных усло-
вий для обеспечения жизнедеятельности насе-
ления [3].

При создании ТОСЭР, которые действуют 
в течение семидесяти лет, указываются виды 
экономической деятельности, определяется 
минимальный объем капитальных вложений, 
устанавливается возможность применения та-
моженной процедуры свободой таможенной 
зоны, приводится описание границ террито-
рии и при необходимости предъявляются ми-
нимальные требования к уровню технологий и 
методам производства.

По общему правилу ТОСЭР создаются на 
территории одного или нескольких муни-
ципальных образований в границах одного 
субъекта Российской Федерации. На их тер-
ритории могут строиться объекты, образую-
щие индустриальные (промышленные) парки. 
Предусматривается также комплексное разви-
тие данной территории.

Особый интерес представляет ст. 17 Закона 
№ 473-ФЗ, в которой говорится о льготных 
ставках арендной платы, возможности приори-
тетного подключения к объектам инфраструк-
туры, предоставлении государственных услуг, 
применении таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны, освобождении от уплаты на-
логов на имущество организаций и земельного 
налога.

В ст. 32 Закона № 473-ФЗ отмечается, что 
Правительство РФ создает коммерческие и не-
коммерческие организации (институты разви-
тия), которые должны обеспечивать:

1) финансирование и поддержку проектов, 
реализованных на ТОСЭР, а также других 
проектов, в том числе в агропромышлен-
ной сфере;

2) привлечение прямых инвестиций;
3) развитие человеческого капитала и со-

действие обеспечению трудовыми ресур-
сами резидентов ТОСЭР.

Программа развития 
инвестиционной 
и предпринимательской 
деятельности в Дальневос-
точном федеральном округе
В соответствии с со ст. 33 Закона № 473-ФЗ для 
каждого из девяти субъектов Дальневосточного 
федерального округа (далее — ДФО) разрабаты-
вается и принимается программа развития ин-
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вестиционной и предпринимательской деятель-
ности, которую готовит уполномоченный орган 
совместно с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

В программе должны быть определены:
1) цели, задачи и сроки программы;
2) виды экономической деятельности, на ко-

торые распространяется программа;
3) правила отбора участников и требования 

к ним;
4) порядок приобретения и прекращения 

статуса участника программы;
5) требования к объему капитальных вло-

жений в зависимости от вида экономиче-
ской деятельности.

Программа, согласованная в субъекте Рос-
сийской Федерации, вносится в Правительство 
РФ и принимается в форме постановления 
Правительства РФ.

Согласно ст. 35 Закона № 473-ФЗ в течение 
трех лет со дня вступления в силу настоящего 
нормативного акта ТОСЭР могут создаваться на 
территориях субъектов ДФО, а также на террито-
риях моногородов с наиболее сложным социаль-
но-экономическим положением, а уже затем — в 
других субъектах Российской Федерации.

В рамках федеральной целевой програм-
мы «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года»1 предусматриваются сле-
дующие целевые индикаторы и показатели эф-
фективности реализации: объем производства 
товаров (работ, услуг) на территориях опере-
жающего социально-экономического развития 
составит за период 2015–2025 гг. 4 764,5 млрд 
руб.; общие внебюджетные инвестиции в ТОСЭР 
будут на уровне 788,5 млрд руб.; будут созданы 
16 ТОСЭР, хотя  сейчас  в  Фонде  развития 
Дальнего Востока дополнительно рассматри-
вается возможность реализации еще четырех 
проектов — развитие аэропорта Хабаровска, 
строительство транспортно-перегрузочного ком-
плекса в бухте Мучке, создание транспортной 
инфраструктуры для Беринговского каменноу-
гольного месторождения в Ленском бассейне и 

1 URL: http://minvostokrazvitia.ru/upload/iblock/75a/DVBR2025.
pdf (дата обращения: 23.09.15).

строительство железнодорожного моста через 
р. Амур в Еврейской автономной области. Общие 
внебюджетные инвестиции в инвестиционные 
проекты составят 827 млрд руб.; будут реали-
зованы 20 инвестиционных проектов, в рамках 
которых будут производиться товары (работы) и 
оказываться услуги; будет создано 426,8 тыс. ра-
бочих мест; в стройках примут участие 853,7 тыс. 
переселенцев; прирост протяженности автомо-
бильных дорог составит 227,6 км; прирост про-
изводственной мощности российских портов — 
0,28 млн т. в год; будет дополнительно построено 
340,2 км главных путей, а грузооборот за период 
2015–2025 гг. составит 1 078,4 млрд т/км в год.

Общий объем финансирования этой феде-
ральной целевой программы за период 2015–
2025 гг. составит 3 566,9 млрд руб., в том числе 
средства федерального бюджета — 536,6 млрд 
руб., консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации — 90,3 млрд руб., средст-
ва внебюджетных источников — 2 940 млрд руб.

Территории опережающего 
социально-экономического 
развития на Дальнем Востоке
Большое значение для создания ТОСЭР име-
ет территория Приморского края, где, кроме 
Владивостока, действуют еще несколько мор-
ских портов, играющих важную роль в эконо-
мике Приморья и России в целом. Прежде всего 
это порт Восточный с нефтехимическим комп-
лексом мощностью 30 млн т/год, а также завод 
минеральных удобрений в г. Находке с после-
дующим выпуском аммиака, карбамида и ме-
танола. На этих объектах появится в недалеком 
будущем 3,5 тыс. рабочих мест.

Освоение Наталкинского золоторудного ме-
сторождения на Чукотке стоимостью 107 млрд 
руб. сдерживается высокой стоимостью схемы 
энергоснабжения данного региона.

Строительство Таежного горно-обогати-
тельного комбината создаст 600 рабочих мест 
в Южной Якутии, что позволит существенно 
укрепить и расширить экономический потен-
циал Республики Саха (Якутия).

Предусматривается строительство морско-
го порта в Зарубино на юге Приморья, с грузо-
оборотом в 60 млн т/год. Здесь будут возведены 
четыре морских терминала общей стоимостью 
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40 млрд  руб. Планируется  строительство 
Гаринского ГОКа в Амурской области произ-
водственной мощностью 10 млн т по руде и 7,25 
млн т по промпродукту. Предусматривается 
также создание на Дальнем Востоке рыбного 
кластера на о. Шикотан на Курильских островах 
Сахалинской области.

В Хабаровском крае первоочередным объ-
ектом ТОСЭР является агломерация города 
Комсомольска-на-Амуре с тремя базовыми пло-
щадками общей площадью около 313 га:

• территория завода «Парус» со специали-
зацией на механообработке, производстве 
инструмента;

• территория завода «Амурлитмаш» со спе-
циализацией на машиностроении;

• площадка в г. Амурске, специализирующая-
ся на продукции деревообработки2.

Другим объектом станет ТОСЭР в агломера-
ции г. Хабаровска — это аэропорт, индустриаль-
ный парк «Авангард» и территория у с. Ракетное 
со специализацией на транспорте, металлур-
гии, пищевом и сельскохозяйственном произ-
водстве. Размер частных инвестиций составит 
33 млрд руб. Дополнительно будут созданы ра-
бочие места для 4 тыс. человек [4–6].

К перспективным площадкам на террито-
рии Хабаровского края относится территория 
Советско-Гаванского муниципального райо-
на, где расположены морские порты Ванино 
и Советская Гавань со специализацией на ло-
гистике, рыбопереработке, судоремонте и ле-
сопереработке, российская часть Большого 
Уссурийского острова со специализацией, свя-
занной с туристско-рекреационной и конгрес-
со-выставочной деятельностью.

Принятие Федерального закона от 13.07.2015 
№ 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 

2 Территории опережающего социально-экономического раз-
вития. URL: http://invest.khv.gov.ru/ru/investor-info/invest_sites/
TOSER/ (дата обращения: 21.09.2015 г.).

(далее — Закон № 212-ФЗ) свидетельствует о же-
лании руководства страны создать на Дальнем 
Востоке максимально благоприятные конку-
рентные условия ведения бизнеса и в конечном 
счете сделать регион привлекательным для инве-
стиций. Для обеспечения благоприятных условий 
развития международной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе Законом № 212-ФЗ пред-
усмотрено создание свободного порта (фри-пор-
та) Владивостока с особым режимом хранения 
ценностей в порту в границах 13 муниципальных 
образований края и 2 его городских округов [7].

Финансирование федеральной 
целевой программы
В федеральной целевой программе «Экономи-
ческое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года» 
приводится перечень мероприятий по четырем 
выделенным задачам и определяется следую-
щее финансирование:

1) формирование сети территорий опере-
женного социально-экономического раз-
вития — 138,3 млрд руб.;

2) реализация на основе принципов госу-
дарственно-частного партнерства инве-
стиционных проектов — 2937,3 млрд руб.;

3) развитие человеческого капитала в це-
лях кадрового обеспечения Программы — 
359,3 млрд руб.;

4) развитие транспортной инфраструкту-
ры на территории Дальнего Востока — 
88,3 млрд руб., а общий объем финанси-
рования — 3 566,9 млрд руб.

В общий объем финансирования (3 566,9 млрд 
руб.) включается также содержание институтов 
развития: Фонда развития Дальнего Востока 
с бюджетом 13,3 млрд руб., Агентства по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта с 
бюджетом 5,3 млрд руб., а также Агентства по 
развитию человеческого капитала с бюджетом 
5,3 млрд руб.

Выводы
В результате принятия Законов № 473-ФЗ и 212-ФЗ 
на территории Дальнего Востока в границах 
ТОСЭР будет действовать особый правовой режим 
осуществления предпринимательской деятель-
ности, предусматривающий льготы по налогу на 

По общему правилу ТОСЭР 
создаются на территории одного 
или нескольких муниципальных 
образований в границах одного 
субъекта Российской Федерации
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прибыль организаций и налогу на имущество ор-
ганизаций, арендной плате, страховым взносам, 
возможность привлекать зарубежную рабочую 
силу вне установленных квот; дерегулирование в 
части государственного контроля; приоритетное 

подключений предприятий и организаций к объ-
ектам инфраструктуры; применение таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны и т.д. Все 
это будет способствовать ускорению развития про-
изводственных сил Дальнего Востока.
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Во всех странах молодежь является важным фактором социально-экономического развития и обновления эконо-
мической жизни. Целью данного исследования явилось определение ценностных ориентиров молодежи и их вза-
имосвязи с уровнем развития человеческого потенциала региона. Основным методом, используемым в данном 
исследовании, является анкетирование. Важным результатом стало выявление фактора развития человеческого по-
тенциала — несоответствие профиля ценностей части молодежи существующим морально-этическим стандартам 
общества, несовпадение выявленных ценностей существующим стереотипам в обществе. Для решения выявленных 
проблем предложено использование коучинга в работе преподавателей вуза со студентами, проект применения 
которого описан в статье. Научная значимость заключается в обосновании нового подхода к корректировке цен-
ностной ориентации молодежи в формате дополнительного обучения в регионе, что позволит обеспечить развитие 
человеческого потенциала в регионе.
Ключевые слова: молодежь; ценности; человеческий потенциал; онлайн-обучение; регион; дисбаланс.

Development of the Human Potential in a Region through 
the Formation of Value Orientations of Young People
NATALIA M. FILIMONOVA, ScD (Economics), professor, Head of the Management and Marketing Department, 
Vladimir Alexander and Nicholai Stoletovs State University. 

NATALIA V. MORGUNOVA, PhD (Economics), assistant professor at the Management and Marketing Department, 
Vladimir Alexander and Nicholai Stoletovs State University

Young people in all countries are an important factor of the socio-economic development and renewal of economic life. 
The aim of this study was to determine the value orientations of young people and their interrelation with the human 
potential development in the region. The questionnaire survey was the principal method used in the study. An important 
result was the exposed non-compliance of the value profi le of a part of young people with the existing moral and ethical 
standards of society, the mismatch between the disclosed values and the existing stereotypes. To solve the identifi ed 
problems, higher school teachers are recommended to use the coaching method in their teaching practice, with an 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Механизм по-
вышения эффективности влияния государственной молодежной политики на региональное развитие»), проект № 15-12-33004а/Ц.
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application project described in the paper. The scientifi c relevance of the study is the substantiation of a new approach 
to the adjustment of the value orientation of young people through additional training, which will contribute to the 
development of the human potential in the region.
Keywords: young people; values; human potential; online teaching; region; imbalance.

Среди российских ученых существенный 
вклад в развитие теории и оценки человече-
ского капитала внес И.В. Ильинский, который 
учитывал такие составляющие, как капитал 
здоровья, капитал культуры, капитал образова-
ния [5]. Е.М. Авраамова также отмечает, что од-
ним из главных компонентов человеческого 
потенциала является образовательная, квали-
фикационная составляющая [6].

Однако в настоящее время возникла пробле-
ма несоответствия структуры и качества обра-
зования российской молодежи потребностям 
общества, а также недостаточная мотивация 
молодежи к самообразованию и самосовер-
шенствованию. Только относительно небольшая 
часть молодежи отличается приверженностью 
к ярко выраженным человеческим ценностям. 
Авторская позиция заключается в необходи-
мости оптимизации ценностно-мотивацион-
ной сферы молодежи, что будет способствовать 
развитию и использованию ее потенциала для 
формирования региональных экономических 
систем.

Проблемы ценностей и ценностных ориен-
таций рассматривались в работах М. Вебера, 
Э. Дюркгейма, М. Рокича, среди отечественных 
ученых следует выделить труды А.Г. Здравомыс-
лова, З.Т. Голенковой [7] и т.д.

Исследование жизненных 
ценностей молодых людей
Исследование  человеческого  потенциала 
проводилось на примере Владимирской об-
ласти, которая относится к группе регионов, 
удельный вес молодежи в работоспособном 
возрасте в которых снижается более быстры-
ми темпами, чем в среднем по России. Кроме 
общей тенденции снижения рождаемости в 
определенных периодах, регион испытывает 
влияние двух более экономически благополуч-
ных областей — Московской и Нижегородской, 
куда идет отток квалифицированных молодых 
кадров. Закрепление молодых кадров на ме-

Значение развития 
человеческого потенциала
Уровень человеческого потенциала признается 
одним из ключевых факторов социально-эконо-
мического развития регионов. В силу того что 
значительная часть регионов России являются 
депрессивными, заслуживают внимания выво-
ды, сделанные в исследовании периферийных 
районов Крайнего Севера: «…среди причин 
бедности материальные факторы — такие, как 
отсутствие капитала или нехватка инфраструк-
турных объектов — вторичны. Первопричина 
бедности нематериальна и заключена в опреде-
ленном дефиците образования, организован-
ности и дисциплины. Развитие начинается не с 
товаров, а с людей — их образования, организо-
ванности и дисциплины. Без этих трех состав-
ляющих все ресурсы останутся лишь потенци-
алом» [1].

Россия уже несколько лет подряд поднима-
ется в рейтинге развития человеческого капи-
тала, заняв в 2015 г. 26-е место, улучшив свое 
положение по сравнению с предыдущим рей-
тингом сразу на 25 позиций. Наиболее высокие 
результаты Россия демонстрирует по показа-
телям доступности образования [2]. Несмотря 
на это, Россия продолжает отставать от многих 
стран по уровню и тенденциям экономического 
развития, что позволяет делать вывод о недо-
статочности реализации ее человеческого по-
тенциала.

Теория человеческого потенциала, осно-
воположниками которой являются А. Смит, 
А. Маслоу, получила развитие в исследованиях 
Г. Беккера [3], А. Сена, обосновавших положение 
о том, что процесс развития — это не возраста-
ние только материального или экономического 
благосостояния, а расширение возможностей 
человека, которое подразумевает «большую 
свободу выбора, чтобы каждый мог выбирать из 
большого числа вариантов ту цель и тот образ 
жизни, которые он считает предпочтительны-
ми» [4].
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стах обеспечивается более или менее успешно 
реализацией ряда федеральных и региональ-
ных программ [8]. Следует отметить, что су-
ществующая практика поддержки молодежи 
государством и различными частными фон-
дами в развитых странах максимально ориен-
тирована на обеспечение обучения молодых 
людей в учебных заведениях. Практически 
повсеместно организовано бесплатное обуче-
ние в высших учебных заведениях в Германии, 
осуществляется льготное кредитование и пре-
доставляется возможность заработать получе-
ние высшего образования во время службы в 
армии в Израиле и т.д. Все это свидетельству-
ет об осознании властями этих стран необхо-
димости формирования квалифицированного 
работника, личности, стремящейся к само-
совершенствованию. Однако одновременно 
снижается эффективности этих мер. Зачастую 
отмечаются изменение ценностного профиля 
молодых людей, деформация оценки окружа-
ющей действительности. Само по себе обра-
зование все меньше гарантирует возможность 

трудоустройства и достойного заработка, что 
особенно стало заметно в казалось бы благо-
получной с точки зрения качества высшего 
образования стране — США, где в последние 
годы быстро растет количество выпускников 
университетов, не способных вернуть образо-
вательный кредит из-за отсутствия работы с 
требуемым для возвращения кредита уровнем 
заработной платы. Общество волнует потре-
бительская позиция молодых людей, которые, 
получив финансовую поддержку, считают, что 
государство должно и впредь заботиться о них, 
об их трудоустройстве и доходах. Иждивенче-
ство, позднее взросление, нежелание принять 
на себя ответственность за свою жизнь, стрем-
ление обвинять в своих проблемах старшее 
поколение характерно для многих молодых 
людей вне зависимости от места проживания. 
На качественном уровне взаимосвязь уровня 
развития человеческого потенциала региона с 
удельным весом и качественным составом мо-
лодежи представляется однозначно значимой 
и прямой.

Рис. 1. Ценности различных поколений [9]
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Одной из главных проблем является низкий 
уровень осознанности молодежью реалий жиз-
ни, своих возможностей.

Исследования, проведенные в США, пока-
зали, что уровень осознанности реалий жизни 
поколения «Миллениум» (до 35 лет) достаточно 
высок (рис. 1). Для них характерно осознание 
себя как поколения самодостаточных людей 
(59 %), одновременно расточительных (49 %) в 
том, что касается их потребностей, и жадных 
(43 %) в том, что касается потребностей других 
людей. 39 % молодых людей относят себя к иде-
алистам, а 31 % — к циникам.

В России аналогичного исследования не 
проводилось, однако некоторые сопоставления 
можно сделать. В рамках исследования было 
проведено анкетирование студентов Института 
экономики и менеджмента Владимирского го-
сударственного университета. Всего было опро-
шено 243 человека.

Результаты тестирования оказались доста-
точно неоднозначными и даже противоречивы-
ми. На рис. 2 представлены оценки по 10-бал-
льной шкале жизненных ценностей студентов с 
дифференциацией по полу. Наиболее значимой 
ценностью для юношей оказалась религия, а у 
девушек — личная выгода, которые более высо-
ко оценили значимость статуса, чем молодые 
люди, и ниже — значимость семьи.

Жизненные ценности, ценимые опрошенны-
ми в других людях, уже не столь различались по 
половому признаку, т.е. наиболее существенной 
ценностью является «честность», которая при 
максимальной оценке в один балл набрала в 
среднем 0,9 у девушек и 0,8 — у молодых людей 
(рис. 3).

Интересно и то, что девушки более высо-
ко, чем юноши, оценили в других людях ин-
теллект и внешность, т.е. в отношении других 
людей ценность личной выгоды, признан-
ной основной для себя, не считалась главной. 
Молодые люди оказались неспособными ре-
ально поставить себя на место другого чело-
века. Иными словами, имеется противоречие 
между своими ценностями и ценностями дру-
гих людей.

Рис. 2. Оценка важности жизненных ценностей

В настоящее время возникла 
проблема несоответствия 
структуры и качества 
образования российской молодежи 
потребностям общества, а также 
недостаточная мотивация 
молодежи к самообразованию 
и самосовершенствованию
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Наиболее значимый результат получен при 
анализе ответов на вопрос о том, чему в бли-
жайшее время респондент хотел бы уделять 
больше внимания (рис. 4).

Молодые люди, отметившие религию в ка-
честве наиболее приоритетной ценности, вовсе 
не предполагают уделять внимание этой сфе-
ре жизни, не намного больше хотят занимать-
ся духовной жизнью девушки. Карьере, кото-
рая по уровню значимости была всего лишь на 

седьмом месте при определении своих ценно-
стей, планируют уделять внимание 70 % юно-
шей и 50 % девушек, при том что у последних 
значимость карьеры как ценности выше, чем 
у молодых людей. Семейная жизнь выходит на 
первый план у девушек, увеличивается внима-
ние и к любви.

Результаты анкетирования подтвердили 
гипотезу о низком уровне осознанности че-
ловеческих ценностей, что мешает молодым 

Рис. 3. Оценка важности жизненных ценностей у других людей

Рис. 4. Ценности, которым в ближайшие три года хотелось 
бы уделять больше внимания
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людям придерживаться твердых ценност-
ных установок, помогающих им выстраивать 
свою траекторию развития в соответствии с 
их личными потребностями и потребностями 
общества.

Если мы обратимся к составляющим оцен-
ки человеческого капитала по И.В. Ильинскому, 
то можем отметить его резкое снижение как по 
составляющей образования, так и по составляю-
щей здоровья, и то и другое в значительной сте-
пени связано с низким уровнем составляющей 
общей культуры. Так, отмечается, что, «если си-
туация со смертностью не изменится, из каждых 
10 юношей-выпускников школ в России четверо 
умрут, не дожив до пенсионного возраста» [10].

Решение проблемы невозможно без повы-
шения осознанности жизни, принятия на себя 
ответственности за свою жизнь, понимания не-
обходимости непрерывного развития, в огром-
ной степени зависящего от самого молодого 
человека.

Использование коучингового 
подхода к обучению студентов
Для подтверждения гипотезы исследования 
был реализован проект использования коу-
чингового подхода1 к обучению студентов, ко-
торый предполагает смену роли преподавателя 
от лектора-ментора к коучу. Преподаватель-
коуч ведет студента к знаниям, профессии 
через формирование осознанного отношения 

1 Коучинг (англ. coaching) — метод консалтинга и тренинга, в 
процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает 
обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональ-
ной цели.

к жизни. В учебном процессе использовались 
приемы командного коучинга, поскольку цели 
студентов в процессе обучения схожи. Пози-
ция коуча основана на вере в студента и его 
возможности, непредубежденности, фокуси-
ровании на результате и безоценочности. По-
следняя составляющая позиции вступает, на 
первый взгляд, в противоречие с преподава-
тельской деятельностью, но безоценочность 
действует не в отношении знаний студента, а 
в отношении его личности и его действий по 
достижению цели.

Для реализации такого подхода необходимо 
обучение преподавателей коучинговым техно-
логиям. Имеющаяся практика корпоративного 
коучинга подтверждает возможность обучения 
педагогов, однако это должен быть непрерыв-
ный процесс, а не разовое повышение квали-
фикации. «Молодым» коучам также нужны свои 
коучи.

Апробация изложенного подхода показы-
вала значительный рост осознанности по-
ведения студентов, активизацию их позна-
вательной активности, формирование по-
тенциала саморазвития, необходимого для 
роста качества и повышения эффективности 
использования человеческого капитала в ре-
гионе.
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Наша цель — чтобы малые и средние компании росли, завоевывали отечественный рынок, разви-
вали свой экспортный потенциал. Поэтому будем тесно увязывать деятельность институтов поддер-
жки промышленности и стимулирования экспорта, имея в виду Фонд развития промышленности, 
который недавно создан, Фонд развития Дальнего Востока, Российский фонд прямых инвестиций, 
механизмы проектного финансирования, а также Российский экспортный центр, в котором отечест-
венные компании смогут получать весь спектр услуг по поддержке своей продукции на зарубежных 
рынках. 

Из выступления В.В. Путина на заседании

XIX Петербургского экономического форума 19 июня 2015 г.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ*
ГОНЧАРЕНКО ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой «Налоги и налогоо-
бложение» Финансового университета, Заслуженный работник высшей школы РФ
E-mail: eknalogpravo@mail.ru

САВИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, канд. экон. наук, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» 
Финансового университета
E-mail: osavina-v@rambler.ru

В статье обоснована необходимость корректировки налогового инструментария социальной поддержки населения, 
применяемого в Российской Федерации, для адаптации его к условиям финансовой нестабильности и все более 
усугубляющегося неравенства в социальном положении различных слоев населения. Обоснована необходимость 
совершенствования налогового инструментария в направлении корректировки налогообложения доходов, имущества 
как физических лиц, так и организаций, способствующих решению социальных задач, разработаны предложения по 
внесению изменений в действующее налоговое законодательство, в том числе и на региональном уровне. В ходе ис-
следования авторы пришли к заключению: использование налогового инструментария для обеспечения социальной 
поддержки населения приобретает особое значение в условиях экономической нестабильности, нуждается в допол-
нительном исследовании и корректировке с целью достижения относительного равновесия в доходах и расходах 
малообеспеченных слоев населения, при соблюдении интересов инвалидов и других дополнительно нуждающихся 
категорий граждан. Предложения также направлены на совершенствование налоговой политики России в отноше-
нии подоходного и имущественного налогообложения, в том числе в ракурсе эффективности влияния налогового 
инструментария на сглаживание поляризации доходов различных групп населения, развитие социальной сферы и 
повышение индекса человеческого развития. Сделан вывод о том, что налоговые инструменты, которые содержит 
действующий Налоговый кодекс, не в полной мере раскрывают свой социальный потенциал; а имеющиеся инстру-
менты, регулирующие доходы населения, направлены в значительной мере только на сокращение абсолютной бед-
ности, другие инструменты на сокращение дифференциации доходов низкоэффективны.
Ключевые слова: население; уровень качества жизни; социальная защита; социальные льготы; налоговая система; 
региональные и местные бюджеты бюджетной системы; налоговые доходы бюджетов; налоговая политика; налоговое 
регулирование; налоговые инструменты; прогрессивная налоговая ставка; необлагаемый минимум.

Tax Tools to provide Social Support of the Population 
in the Russian Federation: the Regional Aspect
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* Статья опубликована в рамках выполнения прикладных научных исследований, выполняемых Финуниверситетом в 2015 г. 
в рамках государственного задания. Тема научного исследования «Налоговый инструментарий обеспечения социальной поддер-
жки граждан в условиях экономической нестабильности».
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The paper proves the necessity to update the tax tools aimed at social support  and adapt them to the conditions of 
fi nancial instability and increasing social inequality in the Russian Federation. The paper substantiates the necessity 
to improve the tax tools in terms of adjustment of income and property taxation for individuals and organizations to 
contribute to the solution of social problems. To this end, proposals are put forward to amend the current tax legislation, 
particularly at the regional level. The authors came to the conclusion that the use of tax tools for social support of the 
population is of particular importance in the time of economic uncertainty and requires further study and adjustment in 
order to achieve a relative balance in incomes and expenditures of the poor, with due regard to the interests of disabled 
persons and other needy categories of citizens. The proposals are also aimed at improving the Russian tax policy with 
respect to the income and property taxation including the tax tool capability to smooth the polarization of incomes of 
various groups of the population, ensure social development and improve the human development index.
It is concluded that the tax tools included into the Tax Code do not fully reveal their social potential; the available income 
regulating tools are largely directed only at reducing absolute poverty, other tools meant to reduce the income inequality 
are ineffi cient. 
Keywords: population, life quality level; social protection; social benefi ts; tax system; regional and local budgets of the 
budgetary system; tax revenues; tax policy; tax regulation; fi scal tools; progressive tax rate; tax free minimum.

Чрезмерность дифференциации 
доходов населения
Регулирование доходов населения является эле-
ментом государственной политики повышения 
качества жизни, что признается всеми научны-
ми теориями, хотя и с разной степенью участия 
в зависимости от состояния экономики («прова-
лов рынка») [1]. В современных условиях неста-
бильности российской экономики актуальность 
и важность государственного регулирования 
социальных процессов с использованием пря-
мых методов в значительной мере обусловле-
ны огромными масштабами России и высоким 
уровнем неравномерности развития регионов 
страны (объективно и субъективно). Одним из 
показателей, иллюстрирующих сложившееся 
положение, является прожиточный минимум 
населения, устанавливаемый по различным ре-
гионам (табл. 1).

Не менее важным показателем социально 
ориентированной экономики выступает и до-
ля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, в том числе отражающий и уро-
вень дифференциации доходов населения. Все 
большую роль в неравномерности распределе-
ния доходов играет региональная специфика 
(табл. 2).

Особенно  высок  удельный  вес  числен-
ности  населения  с  денежными  доходами 

ниже величины прожиточного минимума в 
Республике Калмыкия (35,4 %), Республике Тыва 
(33,4 %), Алтайском крае (20,9 %), Чеченской 
Республике (19,7 %), Республике Ингушетия 
(19,5 %), Карачаево-Черкесской Республике 
(19,5 %), Республике Марий Эл (19,5 %).

Дифференциация по величине денежных до-
ходов на душу населения в региональном разре-
зе является следствием различий в природных 
условиях, сложившейся отраслевой специали-
зации территорий, соответственно разницы в 
доходах, получаемых работниками различных 
отраслей и групп квалификации исходя из спе-
цифики производств. Дифференциация доходов 
присуща любой экономике, однако для России 
она относительно высока по сравнению с дру-
гими странами. В последние годы в результате 
главным образом перекоса в сторону сырьевой 
составляющей происходит разделение регионов 
на самые «богатые» и самые «бедные». Так, к са-
мым богатым относятся Москва, нефтегазодо-
бывающие, северные и дальневосточные регио-
ны. В группу самых «бедных» входят республи-
ки Северного Кавказа, Республика Калмыкия, 
Республика Тыва, ряд «нересурсных» автоном-
ных округов и некоторые аграрные регионы 
центральной части России.

На преодоление, а скорее смягчение столь су-
щественной дифференциации, углубляющейся 
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в периоды неустойчивости экономических про-
цессов, направлены различные инструменты 
государственного регулирования, в том числе 
и носящие косвенный характер, а именно на-
логовые инструменты регулирования доходов 
населения.

Налоговые инструменты, 
направленные на социальную 
защиту населения
В стремлении к социальной справедливости на-
логообложения личных доходов физических лиц 
многие страны применяют такие инструмен-
ты, как семейное налогообложение, налоговые 
преференции для различных групп населения, 
прогрессивная шкала налогообложения, шеду-
лярный принцип деления доходов для прогрес-
сивного налогообложения и т.д.

В Российской Федерации набор таких ин-
струментов в отношении личного подоходного 
налогообложения в настоящее время ограни-
чивается системой налоговых преференций, 
которая состоит из освобождения от налого-
обложения отдельных видов доходов (пенсий, 
стипендий и т.д.) и налоговых вычетов (стан-
дартных, социальных, имущественных, профес-
сиональных и инвестиционных). При этом лишь 
по отдельным вычетам учитывается уровень 
получаемых отдельным физическим лицом до-
ходов, но не принимаются во внимание доходы, 
приходящиеся на одного члена семьи.

В действующем налоговом законодательст-
ве насчитывается около сотни налоговых льгот 
социального характера. Нельзя не учитывать 
тот факт, что это увеличивает объем выпадаю-
щих налоговых доходов бюджетов бюджетной 

Таблица 1
Установленный прожиточный минимум населения отдельных российских регионов

в 1-м полугодии 2015 г., руб.

Регион Трудоспособное население Пенсионеры Дети

Москва 13 896 8528 10 443

Якутия 12 642 9634 12 169

Приморский край 10 160 7726 10 281

Чукотка 10020 12002 16 175

Московская обл. 8697 6270,5 614,2

Алтайский край 8414 6723 8050

Челябинская область 8574 6616 8190

Кемеровская область 8036 6096 7850

Калмыкия 7861 6023 7440

Омская 7697 5845 7277

Костромская обл. 7486 5776 6597

Чувашия 7402 5689 6980

Ульяновская обл. 6978 5352 6417

Чечня 6846 5205 5766

Свердловская обл. 7727 5939 7240

Севастополь 4628 3606 4886

Другие регионы … … …

Источник: составлено по материалам htt://www. gks. ru/Федеральная служба государственной статистики.



121

№ 6/2015

Л.И. Гончаренко, О.Н. Савина Проблемы налогового регулирования социальной поддержки населения...

Таблица 2
Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (% от общей численности населения региона)

Регионы* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федерация 13,3 13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 10,8

Центральный федеральный округ

Московская область 11,0 9,3 10,6 10,1 9,6 6,9 7,6

Смоленская область 18,0 14,9 15,4 15,2 17,3 14,8 15,1

г. Москва 11,9 12,5 10,3 10,0 10,0 9,6 8,9

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 16,0 15,6 15,8 14,9 15,7 13,6 14,1

Ленинградская область 20,3 17,8 14,1 12,6 13,0 11,9 10,5

г. Санкт-Петербург 13,8 15,1 9,4 8,6 9,1 9,0 8,0

Южный федеральный округ

Республика Калмыкия 19,4 17,7 36,5 35,7 35,8 30,7 35,4

Краснодарский край 16,3 16,3 18,5 15,2 13,5 11,2 10,4

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 30,1 23,9 9,7 8,8 8,3 7,0 10,1

Чеченская Республика 30,1 23,9 … … … 21,7 19,7

Приволжский федеральный округ

Республика Татарстан 8,7 8,6 8,3 7,7 8,1 6,5 7,2

Чувашская Республика 20,2 18,9 19,0 18,2 19,3 16,0 16,0

Уральский федеральный округ

Тюменская область 10,6 10,1 12,1 11,9 12,3 11,0 11,8

Ямало-Ненецкий автономный округ 11,6 10,6 7,4 7,3 7,4 6,4 6,6

Сибирский федеральный округ

Республика Тыва 36,0 30,4 26,9 29,6 30,6 27,9 33,4

Омская область 14,0 13,7 15,1 14,1 12,7 11,0 12,1

Дальневосточный федеральный округ

Еврейская автономная область 25,4 22,3 21,0 19,5 20,1 18,8 20,9

Чукотский автономный округ 13,3 12,0 11,9 10,3 9,0 7,7 8,3

* Указаны регионы по принципу с наименьшим и наибольшим уровнем исследуемого показателя по состоянию на 2013 г. по российским 
округам.

Источник: составлено по данным Росстата: Российский статистический ежегодник. 2012. М.: Росстат 2012; Российский статистический 
ежегодник. 2013. М.: Росстат. 2013; Российский статистический ежегодник. 2013. М.: Росстат, 2014.
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системы, а значит, сокращает возможности 
прямого бюджетного финансирования доходов 
малоимущих (табл. 3)

Соответственно возникает вопрос: есть ли 
необходимость в применении имеющихся на-
логовых льгот, не выгоднее ли монетизировать 
их, сохраняя при этом равные условия личного 
налогообложения?

Объектами оценки социальных налоговых 
льгот должны быть социальные результатив-
ность и эффективность, отличающиеся от их 
экономических аналогов сложностью количест-
венного выражения цели и достижения ее ре-
зультатов. В качестве социальных результатов 
можно назвать улучшение финансового поло-
жения путем увеличения доходов малообеспе-
ченных слоев населения, пенсионеров, инва-
лидов и лиц, имеющих на иждивении несовер-
шеннолетних детей, повышение доступности 
жилья, коммерческого обучения и платного 
медицинского обслуживания, увеличение со-
циальных расходов организаций, развитие со-
циальной сферы и т.д.

Вот уже три года ведется работа по анализу 
эффективности налоговых льгот, результаты 
которой нашли отражения в методиках оценки 

Таблица 3
Суммы налоговых платежей по федеральным и региональным налогам, 

не поступившие в бюджеты бюджетной системы РФ в связи с предоставлением 
налоговых льгот в 2011–2014 гг., млн руб.

Налог / период 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Налог на добавленную стоимость 3 335 676 5 056 865 6 573 385 5 867 610

Налог на прибыль организаций 162 086 201 204 152 236 179 460

из них: в связи с установлением законодательными 
органами субъектов Российской Федерации 
пониженной ставки налога

63 723 63 062 53 126 77782

Налог на имущество организаций 324 639 364 447 184 020 191037

из них: по льготам, установленным в соответствии 
с п. 2 ст. 372 НК РФ органами законодательной 
власти субъектов РФ

131 460 136 929 152 107 151077

Транспортный налог 6896 7742 8202 9159

из них: льгот, установленных законодательством 
субъектов Российской Федерации 6575 7321 7727 8633

Источник: составлено на основе данных форм статистической налоговой отчетности ФНС России за 2011–2014 гг.: 1-НДС, 5-П, 5-НИО, 
5-ТН. URL: http://www.nalog.ru.

эффективности налоговых льгот, предусма-
тривающие в том числе определение их соци-
альной эффективности на уровне региона (му-
ниципального образования) [создание новых 
рабочих мест, увеличение расходов населения 
и прожиточного минимума, объем произведен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) на одного работника]. Так, оценка бюд-
жетной эффективности проводится в 15 регио-
нах, оценка экономической эффективности — в 
12 регионах, оценка социальной эффектив-
ности — в 16 регионах. Но проблема состоит в 
том, что такие показатели на муниципальном 
уровне, как правило, оцениваются без учета 
налоговых льгот, что делает целесообразность 
подобных оценок сомнительной. Более того, 
региональные методики, оценивая одни и те же 
льготы, часто основываются на различных по-
казателях, что также снижает надежность полу-
ченных оценок.

Существует еще другая, не менее острая проб-
лема. Получая информацию от территориаль-
ных управлений ФНС России о суммах предо-
ставленных льгот и других преференций, регио-
нальный орган власти, занимающийся оценкой 
эффективности льгот, не имеет возможности 
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определить их размер по конкретному налого-
плательщику, так как указанная информация 
отнесена в соответствии со ст. 102 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) 
к налоговой тайне. В настоящее время налого-
вые органы представляют финансовым органам 
субъектов Российской Федерации сведения о 
налоговой базе и структуре начислений по на-
логам и сборам в целом по субъекту Российской 
Федерации и по муниципальным образованиям 
без конкретизации по отдельным налогопла-
тельщикам. Представляется, что для устране-
ния данной проблемы необходимо исключить 
сведения (информацию) о сумме предоставлен-
ных льгот и преференций из состава налоговой 
тайны (аналогично налоговым санкциям) или 
внести обязанность налогоплательщиков по 
раскрытию суммы льгот и преференций по каж-
дому основанию. Целесообразно постепенно 
вводить взаимосвязь между использованием 
налоговых льгот и активными действиями со 
стороны налогоплательщиков.

Социальные льготы, 
предоставляемые 
физическим лицам
Если рассматривать налоговую систему в целом, 
можно с уверенностью утверждать, что основ-
ная часть налоговых доходов бюджетной систе-
мы страны формируется за счет федеральных 
налогов, взымаемых с организаций, а социаль-
ные льготы по налогу на доходы физических 
лиц (далее — НДФЛ) направлены в основном на 
поддержку отдельных категорий населения (лиц, 
имеющих заслуги перед государством, имеющих 
детей, малоимущих, пенсионеров и т.п.).

В рамках региональных и местных нало-
гов, закрепленных НК РФ, льгот немного. Они 

в основном предоставляются по налогу на 
имущество организаций, налогу на имущест-
во физических лиц, транспортному налогу и 
земельному налогу и имеют специфику, выра-
жающуюся в полномочиях по установлению их 
особенностей в части ставки налогов; перечня 
предоставляемых льгот.

Например, за счет проведения грамотной на-
логовой политики по земельному налогу можно 
привлекать на территории региона инвесторов, 
создавать новые производства, способствовать 
наращиванию уже действующего бизнеса и т.д., 
учитывая при этом специализацию обслужива-
емой территории, а также предоставлять льготы 
нуждающимся социальным категориям налого-
плательщиков из числа физических лиц.

Концепция изменения сложившейся си-
туации должна основываться на идее увели-
чения налоговой нагрузки на доходы высо-
кообеспеченных граждан и ее ослабления в 
отношении людей со средними и низкими 
доходами. Причем достижение этой цели не 
должно ограничиваться введением дополни-
тельных или отменой действующих налоговых 
льгот. Целесообразно использовать и другие 
налоговые механизмы, такие как введение про-
грессивных ставок по уровню доходов; диффе-
ренциация налоговых ставок в зависимости от 
видов доходов, социального статуса физическо-
го лица; замена налоговых льгот для отдельных 
категорий населения на социальные трансфер-
ты из бюджета.

Для сглаживания поляризации доходов раз-
личных групп населения, а также развития со-
циальной сферы предлагается внести в налого-
вое законодательство изменения, представлен-
ные в табл. 4.

Цель установления необлагаемого минимума 
по НДФЛ заключается в предоставлении полу-
чателям необходимой социальной защиты, а в 
отношении малообеспеченных — полного осво-
бождения от уплаты налога. Размер минималь-
ного дохода физического лица целесообразно 
увязать с прожиточным минимумом.

Размер прожиточного минимума устанав-
ливается Правительством РФ, и его значение 
в I квартале 2015 г. для трудоспособного насе-
ления — 9662 руб., во II квартале 2015 г. — для 
трудоспособного населения — 10 792 руб. Дан-

Объектами оценки социальных 
налоговых льгот должны быть 
социальные результативность 
и эффективность, отличающиеся 
от их экономических аналогов 
сложностью количественного 
выражения цели и достижения 
ее результатов
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Таблица 4
Меры по усилению социальной направленности государственного регулирования социальной 
поддержки населения (меры, компенсирующие бюджетные потери, выделены курсивом)

1. Освобождение 
от обложения НДФЛ

Ввести необлагаемый минимум (при расчете налоговой базы выводить из-под 
налогообложения сумму прожиточного минимума физического лица как условие повышения 
доходов населения; необлагаемый минимум целесообразно увязать с прожиточным 
минимумом). Исходя из размера прожиточного минимума в среднем по Российской 
Федерации в месяц по данным за 2015 г. необлагаемый минимум за год должен составить 
не менее 115 000 руб. 

2. Введение прогрессивной 
шкалы НДФЛ

Максимальная ставка налога не должна превышать 20–25 % при установлении не менее трех 
ставок, например варьирующихся от 10 до 20 %. Ставки прогрессии в дальнейшем могут быть 
увеличены для более высоких доходов (алгоритм перехода к прогрессивной шкале) 

3. Поддержка 
малообеспеченных 
граждан, семьи/
многодетной семьи

3.1. При расчете НДФЛ в отношении облагаемого дохода вводить дополнительные 
коэффициенты, снижающие доход при росте числа детей. Наделить субъекты Российской 
Федерации полномочиями по осуществлению корректировки системы коэффициентов 
(в зависимости от социально-экономических потребностей своих территорий).
3.2. Увеличить предельную величину совокупного дохода физического лица за налоговый 
период при предоставлении стандартных налоговых вычетов на детей для одиноких 
родителей, имеющих трех и более детей до достижения ими 18 лет, — до 600 000 руб. 

4. Вычеты из налоговой 
базы при расчете НДФЛ

4.1. Предоставлять социальные налоговые вычеты налоговыми агентами по месту основной 
работы налогоплательщика (в целях упрощения процедуры получения).
4.2. Ежегодно индексировать стандартные, социальные и имущественные вычеты.
4.3. Установить вычет из налоговой базы на суммы, уплаченные в качестве налога 
на имущество физических лиц, земельного налога, коммунальных сборов и других 
обязательных расходов физического лица (аналогично механизму формирования налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций: налоги и сборы относятся к прочим расходам и 
уменьшают налогооблагаемую прибыль организации) 

5. Налог на прибыль 
организаций

5.1. Освободить от обложения налогом на прибыль организаций до 10 % всех расходов 
организаций, направляемых на охрану здоровья сотрудников, при условии, что 
соответствующими программами охватывается не менее 50 % среднесписочной численности 
коллектива организаций.
5.2. Ввести льготы в виде освобождения от налога в части прибыли, реинвестируемой 
в социальную сферу в малообеспеченных или неблагоприятных регионах Российской 
Федерации. Полномочия по введению льготы передать на уровень субъектов РФ

6. Льготы для инвалидов по 
региональным и местным 
налогам

6.1. Вывести данные привилегии из системы налогообложения и заменить индивидуальными 
бюджетными трансфертами (чтобы устранить предпосылки для злоупотребления льготами 
и соблюдения адресности их получения по принципу нуждаемости) 

ная величина корректируется органами власти 
в регионах на основании данных Росстата об 
уровне цен на широком потребительском рын-
ке. Так, прожиточный минимум для Москвы 
и Санкт-Петербурга составляет 13,9 тыс. руб., 
для северных округов — 8,6 тыс. руб. , для 
Чукотского автономного округа — 16,0 тыс. руб., 
для Севастополя — 4,6 тыс. руб. Таким образом, 
для приведения суммы дохода, не облагаемой 
налогом, в соответствие с прожиточным ми-
нимумом необлагаемый минимум по НДФЛ 
в среднем по России должен составить в сред-
нем не менее 115 000 руб. Величину необла-
гаемого минимума целесообразно регулярно 

пересматривать с учетом инфляционных про-
цессов, протекающих в экономике.

Установление необлагаемого минимума на 
уровне, обеспечивающем удовлетворение пер-
востепенных минимальных потребностей нало-
гоплательщика и при необходимости его семьи 
является первым шагом на пути к прогрессив-
ной шкале налогообложения (на первом этапе).

Опыт большинства стран с развитой рыноч-
ной экономикой свидетельствует о том, что 
прогрессивная шкала налогообложения доходов 
физических лиц является необходимым усло-
вием устойчивости рыночной системы и соци-
ально-экономического развития государства и 
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источником наполнения бюджетов бюджетной 
системы.

Невозможность осуществления действен-
ного контроля за расходами физических лиц 
стала одной из причин отказа от примене-
ния прогрессивной шкалы налогообложения 
в России. Однако в настоящее время специа-
листами подтверждается прямая зависимость 
социальной дифференциации в стране от про-
порциональной шкалы налогообложения от. 
Так, по данным Росстата, коэффициент Джини1 
в России в 1991 г. составлял 26,0 % (0,260), в 
1997  г. был 37,5 % (0,375), в 2001  г. — 39,9 % 
(0,399), в 2009 г. — 42,2 % (0,422), в 2010 г. — 
42,0 % (0,420), в 2011 г. — 41,7 % (0,417), в 2012 г. — 
42,2 % (0,422)2; в последние годы (2013–2014 гг.) 
он колеблется в пределах 0,55–0,60.

Введение прогрессивного налогообложения 
целесообразно осуществлять поэтапно, не до-
пуская повышения налоговой нагрузки для лиц 
с низким и средним уровнем дохода. Для этого 
повышенную ставку налога на первом этапе не-
обходимо ввести только в отношении сверхдо-
ходов одновременно с установлением необлага-
емого минимума. Но и повышенная налоговая 
ставка не должна превышать 20–25 %. Это тот 
уровень, который не будет снижать стимулы для 
получения высоких доходов.

Согласно исследованиям наше общество 
условно можно подразделить на четыре груп-
пы: бедные (на их доход приходится 1 про-
житочный минимум), малообеспеченные (2–
2,5 прожиточных минимума, на сегодняшний 
день это 25 % населения), средние (6–7 прожи-
точных минимумов), обеспеченные и богатые 
(более 10 прожиточных минимумов) [2]. Почти 
2/3 населения имеют доходы ниже средне-
го уровня. В современных условиях малообе-
спеченными оказались не только социально 

1 Distribution of family income — Gini index by CIA. Коэффициент 
Джини — макроэкономический показатель, характеризующий 
дифференциацию денежных доходов населения в виде степени 
отклонения фактического распределения доходов от абсолютно 
равного их распределения между жителями страны. Коэффи-
циент Джини изменяется от 0 до 1. Чем больше его значение 
отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей 
степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп 
населения.
2 Согласно данным Росстата по распределению общего объема 
денежных доходов населения.

уязвимые семьи, но и семьи, прежде считав-
шиеся благополучными.

С учетом демографической ситуации в на-
шей стране и проводимой семейной политики 
введение возможности консолидации доходов 
для семей можно рассматривать как насущную 
необходимость. Вместе с тем это усложнит про-
цедуру уплаты НДФЛ. Сегодня обычный человек 
и не замечает, как он выполняет свои налого-
вые обязательства: налоги высчитывает бухгал-
терия. Если уплачивать налоги придется семье, 
то кто-то из членов семьи (в роли «домашнего 
бухгалтера») должен будет знать все особенно-
сти налогообложения совместных доходов и т.п. 
Допускаем, что с появлением института нало-
гового консультирования переход к семейному 
налогообложению будет более реальным. Но 
возможны и экспериментальные варианты:

1) по желанию налогоплательщиков (напри-
мер, при наличии возможности самостоя-
тельного грамотного составления семей-
ной декларации);

2) при представлении необходимой инфор-
мации в электронном виде в налоговый 
орган по месту регистрации.

Предварительный этап по внедрению семей-
ного налогообложения в России можно начать с 
осуществления отдельных мероприятий. В част-
ности, предлагается:

• при расчете облагаемого дохода вводить 
дополнительные коэффициенты, снижаю-
щие налоговую базу при увеличении коли-
чества детей. Полномочия по осуществле-
нию корректировки (применению системы 
коэффициентов) следует передать на уро-
вень субъектов Российской Федерации (в 
зависимости от социально-экономических 
особенностей территорий);

• дифференцировать предельную величи-
ну совокупного дохода физического лица 

Введение прогрессивного 
налогообложения целесообразно 
осуществлять поэтапно, 
не допуская повышения налоговой 
нагрузки для лиц с низким 
и средним уровнем дохода
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за налоговый период при предоставлении 
стандартных налоговых вычетов на детей 
для одиноких родителей, а именно:

 – при наличии одного ребенка — до дости-
жения им восемнадцатилетнего возраста 
следует освободить от НДФЛ совокуп-
ный годовой доход, не превышающий 
240 000 руб.;

 – при наличии двоих детей — до достиже-
ния первого из них восемнадцатилетне-
го возраста освободить доход от НДФЛ до 
360 000 руб. (240 000 + 240 000*50 %), после 
этого — по первому пункту;

 – при наличии троих детей — до достиже-
ния первым из них восемнадцатилетне-
го возраста — до 600 000 руб. (240 000 + 
240 000*150 %), далее по пункту второму;

 – при  наличии  более  трех  детей   — 
600 000 руб. до достижения восемнад-
цатилетнего возраста всех детей, кроме 
двоих младших, после чего — по второму 
пункту.

Очевидно, что усложнится администрирова-
ние и контроль, снизятся общие поступления в 
бюджет от НДФЛ. Следовательно, потребуются 
и дополнительные меры, позволяющие компен-
сировать налоговые и административные поте-
ри для бюджетов. Однако семейная политика 
как часть государственной социальной полити-
ки государства предполагает, что важно приме-
нять и налоговые инструменты поддержки офи-
циальной регистрации института брака.

Налоговые вычеты по НДФЛ, закреплен-
ные ст. 218–221 НК РФ и предназначенные для 
снижения налоговой нагрузки на налогопла-
тельщиков, не всегда справляются с этой ро-
лью в силу того, что их абсолютные показатели 

ежегодно обесцениваются, процесс их получе-
ния является трудоемким. В то же время при 
расчетах налогов, взымаемых при применении 
упрощенной системы налогообложения, уплате 
единого налога на вмененный доход, приме-
нении патентной системы налогообложения, а 
также при исчислении налоговой базы по НДФЛ 
для иностранцев, работающих по патенту, при-
меняются коэффициенты-дефляторы. Так, ко-
эффициент-дефлятор к доходам иностранных 
граждан, которые работают по найму у физиче-
ских лиц (для нужд, не связанных с предприни-
мательской деятельностью), в 2015 г. составляет 
1,307.

Коэффициент-дефлятор мог бы исполь-
зоваться и в качестве корректировочного, по 
крайней мере, к социальным, стандартным на-
логовым вычетам на детей.

Изменения, происходящие в системе здраво-
охранения, актуализируют вопрос о социальных 
налоговых вычетах в части медицинского об-
служивания. Вслед за разрешением налогового 
вычета по дополнительному пенсионному стра-
хованию представляется обоснованным рас-
сматривать, как налоговые вычеты включить в 
расходы по добровольному медицинскому стра-
хованию в случае, если договор не был оплачен 
работодателем, а также по членам семьи, не 
имеющим собственного постоянного дохода 
(кроме пенсий, пособий, стипендий и т.п.).

В условиях экономической нестабильности, 
которая значительно снизила бюджетные воз-
можности как в части доходов, так и расходов, 
вынуждены констатировать, что не все из пред-
ложенных мер по социальной поддержке насе-
ления могут быть реализованы в полном объе-
ме в ближайшее время.
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Нужно добиться сбалансированности бюджета. Это, конечно, не самоцель, а важнейшее условие ма-
кроэкономической устойчивости и финансовой независимости страны. Напомню, по итогам испол-
нения федерального бюджета 2016 года его дефицит не должен превышать трех процентов, даже 
если наши доходы окажутся ниже ожидаемых. Обращаю на это ваше внимание, уважаемые коллеги, 
депутаты Госдумы и члены Федерального Собрания, в целом Совета Федерации. Это важный вопрос. 
Я только что сказал, что финансовая устойчивость и независимость страны абсолютно связаны меж-
ду собой. Пожалуйста, исходите из этих ключевых, базовых соображений.

* * *

Бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл надо начинать с четкой фиксации приоритетов, 
необходимо вернуть определяющую роль госпрограмм в этом процессе. Следует существенно ужес-
точить контроль за движением государственных средств, включая федеральные и региональные 
субсидии предприятиям промышленности и сельского хозяйства. Считаю, что их нужно перечислять 
конечному получателю только через казначейские счета. Доходы государства не должны уходить, 
что называется, мимо кассы. Из-за «серых» схем при уплате таможенных сборов, акцизов на алко-
голь, табак и горюче-смазочные материалы бюджет ежегодно теряет сотни миллиардов рублей. Это 
прямое воровство.

Из Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 3 декабря 2015 г.
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КИВИКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, первый заместитель Министра финансов Республики Крым
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Статья посвящена бюджетно-налоговым отношениям Республики Крым в условиях действия российского и укра-
инского налоговых законодательств. С момента вхождения Республики Крым в Российскую Федерацию проделана 
огромная работа по адаптации финансового и налогового законодательств к российским условиям. В результате этой 
работы принято более 30 нормативных актов, в том числе регулирующих налоговые правоотношения. В результате 
исследования и в процессе сравнения российского и украинского налогового законодательств сделан вывод о том, 
что налоговое бремя налогоплательщиков изменилось, причем по разным налогам и параметрам. Проблемы при-
менения налогового законодательства в Республике Крым в настоящее время связаны с отсутствием законов, без 
которых невозможно определить налоговую базу по ряду налогов, чаще всего имущественных, некоторые из которых 
вообще не использовались в налоговом законодательстве Украины. Сделан вывод о том, что налогоплательщики 
Республики Крым постепенно адаптируются к российскому законодательству, о чем свидетельствует как последо-
вательный рост налоговых доходов, так и увеличение числа зарегистрированных налогоплательщиков, в том числе 
налогоплательщиков малого бизнеса.
Ключевые слова: Республика Крым; Украина; налоговое законодательство; налог на прибыль; налог на доходы физи-
ческих лиц; акцизы; имущественные налоги; транспортный налог; налоговые доходы.

Specifi cs of the Tax Legislation in the Republic of Crimea
IRINA V. KIVIKO, First Deputy Minister of Finance of the Republic of Crimea

The paper deals with the budget and tax relations of the Republic of Crimea when both the Russian and Ukrainian tax 
legislations are effective. Since the Republic of Crimea entered the Russian Federation a great deal of work has been done 
to adjust the fi nancial and tax legislation to the Russian standards. As a result of this work, more than 30 legislative tools 
have been adopted including those governing the tax relations. Based on the research fi ndings and the comparison of 
the Russian and Ukrainian tax legislations it was concluded that the tax burden of taxpayers had changed with respect to 
different taxes and parameters. Problems of the tax law application in the Republic of Crimea are currently caused by the 
lack of respective laws thereby making it impossible to determine the tax base for a number of taxes, mostly property-
related, some of which were not used in the tax legislation of Ukraine. It is concluded that the Crimean taxpayers are 
gradually adjusting themselves to the Russian legislation as evidenced by both the consistent growth of tax revenues and 
the increased number of registered taxpayers including small business taxpayers.
Keywords: Republic of Crimea; Ukraine; tax law; profi t tax; personal income tax; excise taxes; property taxes; transport 
tax; tax revenues.

От украинского 
к российскому налоговому 
законодательству
Минувший 2014 г. был ознаменован важнейшим 
для Крыма историческим событием — воссо-
единением Крыма и России. Это был сложный 
период. За очень короткое по историческим 

меркам время произошли колоссальные изме-
нения, которые не могли не коснуться бюджет-
но-налоговой сферы.

Можно сказать, что была поставлена точка 
в одном историческом периоде и начат с нуля 
новый этап экономического развития Крыма в 
составе Российской Федерации.
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Федеральным конституционным законом от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъек-
тов — Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» (далее — Закон № 6-ФКЗ) 
со дня принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым и до 1 января 2015 г. был уста-
новлен переходный период, в течение которо-
го регулировались вопросы интеграции новых 
субъектов Российской Федерации в экономиче-
скую, финансовую, кредитную и правовую сис-
темы Российской Федерации.

Несмотря на огромную поддержку со сто-
роны федеральных органов Российской Фе-
дерации, специалистам Республики Крым не-
обходимо было исполнять республиканский и 
местные бюджеты в двух стандартах (законода-
тельства переходного периода и российского за-
конодательства), а также подготовить законода-
тельную базу для интеграции республики с ян-
варя 2015 г. в законодательное поле Российской 
Федерации.

С момента вхождения Республики Крым в 
состав Российской Федерации была проведена 
большая работа по сохранению налогоплатель-
щиков Республики Крым и обеспечению в пол-
ном объеме поступлений платежей в бюджет. 
Были разработаны и представлены на утвержде-
ние Государственного Совета Республики Крым 
более 30 нормативных правовых актов, регули-
рующих отношения по установлению, введению 
и взиманию налогов и сборов на территории 
Республики Крым в переходный период.

Следует отметить, что основные бюджето-
образующие налоги (налог на доходы физиче-
ских лиц, налог на прибыль организаций, акци-
зы, налог на добавленную стоимость) имеют в 
России и Украине одинаковую сущность и почти 
идентичные ставки.

Как в условиях действия украинского за-
конодательства, так и в условиях российского 
законодательства наибольший удельный вес в 
структуре налоговых доходов местных бюдже-
тов занимает налог на доходы физических 
лиц (до 50 %).

Налоговым законодательством, действо-
вавшим на территории Республики Крым до 
вхождения в состав Российской Федерации и в 

переходный период (табл. 1), основная ставка 
налога была установлена на уровне 15 %, а в слу-
чае превышения размера дохода за отчетный 
налоговый месяц 10-кратного размера мини-
мальной заработной платы, установленной на 
1 января отчетного налогового года, к сумме та-
кого превышения применялась ставка 17 %.

Как известно, законодательством Российс-
кой Федерации установлена основная став-
ка НДФЛ в размере 13 %, но при этом отсутст-
вует необлагаемый минимум, который пред-
усмотрен в налоговом законодательстве Ук-
раины.

Несмотря на снижение ставок НДФЛ по срав-
нению со ставками, установленными украин-
ским законодательством, увеличение заработ-
ной платы до стандартов Российской Федерации 
позволило обеспечить рост поступления этого 
налога. Так, по итогам 9 месяцев 2015 г. в бюджет 
было мобилизовано около 10 млрд руб., что на 
45,9 % больше поступлений аналогичного пери-
ода прошлого года.

Согласно законодательству, действовавшему 
на территории Республики Крым до вхождения 
в состав Российской Федерации, налог на при-
быль организаций и налог на добавленную сто-
имость относились к доходам государственного 
бюджета. В переходный период доходы от по-
ступления этих налогов зачислялись в бюджет 
Республики Крым.

Основная ставка по налогу на прибыль ор-
ганизаций составляла в 2014 г. 18 %, в 2015 г. со-
гласно российскому законодательству она уве-
личилась до 20 % (бюджет Республики Крым — 
18 %, федеральный бюджет — 2 %) (табл. 2).

В 1-м полугодии 2015 г. в промышленности 
Республики Крым был отмечен рост произ-
водства на 8,8 %, что обусловлено увеличением 
объемов продукции добывающей промышлен-
ности на 4,8 %, а также производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды на 26,2 %. 
Организации Республики Крым выполнили так-
же строительных работ в 1-м полугодии 2015 г. 
на сумму 621 млн руб., что в сопоставимых це-
нах в 2,5 раза выше уровня 2014 г.

В результате по итогам 1-го полугодия 2015 г. 
поступления налога на прибыль организаций 
превзошли первоначально прогнозируемые по-
казатели в два раза.
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С целью укрепления экономики Респуб-
лики Крым, возрождения и модернизации про-
мышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, развития транспортной инфраструктуры 
и стимулирования предпринимательской дея-
тельности к расширению производств и в связи 
с принятием Федерального закона от 29.11.2014 
№ 377-ФЗ «О развитии Крымского Федерального 
округа и свободной экономической зоны на тер-
риториях Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» были внесены из-
менения в НК РФ, которые дали право субъекту 
Российской Федерации — Республике Крым при-
нимать пониженные ставки по отдельным нало-
гам. На этом основании Государственный Совет 
Республики Крым принял закон, согласно кото-
рому доходы от деятельности, производимой 
в соответствии с договором об осуществлении 
деятельности в свободной экономической зоне с 

момента внесения организации в единый реестр 
участников свободной экономической зоны, об-
лагаются по следующим ставкам:

• 2 % — в течение трех лет;
• 6 % — с четвертого по восьмой годы;
• 13,5 % — с девятого года.
Учитывая, что в настоящее время идет ак-

тивная регистрация участников свободной 
экономической зоны, существуют риски, что 
поступлений налога на прибыль организаций 
будет меньше, чем в прошлом году, поскольку 
налоговая ставка будет снижена в девять раз. В 
то же время введение инструментов инноваци-
онного развития экономики, в том числе круп-
ного бизнеса, удельный вес которого на терри-
тории Республики пока крайне незначителен, 
дает основание предполагать потенциальный 
рост налоговых поступлений за счет разви-
тия не только малого бизнеса, но и крупных 

Таблица 1
Сравнение налогового законодательства по ставкам НДФЛ

Субъекты
налогообложения

Законодательство Российской 
Федерации

Законодательство Республики Крым до вхождения 
в состав РФ и переходного периода

Резиденты Основная ставка — 13 %;
дивиденды — 9 %;

по отдельным видам доходов — 9; 30; 
35 %

Основная ставка — 15 %.
В случае превышения размера дохода за отчетный 

период 10-кратного размера минимальной заработной 
платы к сумме превышения — 17 %

Нерезиденты Основная ставка — 30 %;
дивиденды — 15 %;

в отдельных случаях — 13 %

При выплате дивидендов, процентов — 5 % (кроме 
привилегированных акций).

По отдельным видам доходов — 10; 30 %

Таблица 2
Сравнение законодательства по ставкам налога на прибыль организаций

Законодательство Российской Федерации Законодательство Республики Крым
до присоединения и переходного периода

Для российских организаций:
основная ставка — 20 %;
дивиденды — 0, 9 %;
по отдельным видам доходов — 0; 9; 15; 30 %.
Для иностранных организаций:
основная ставка — 20 %;
дивиденды — 15 %;
по отдельным видам доходов — 10 %.
По деятельности, осуществляемой согласно договору в 
свободной экономической зоне с момента внесения в единый 
реестр участников свободной экономической зоны:
2 % — в течение трех лет;
6 % — с четвертого по восьмой годы;
13,5 % — с девятого года

Основная ставка — 18 %;
резиденты (от страховой деятельности) — 0; 3 %;
нерезиденты — 0; 4; 6; 12; 15; 20 %
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промышленных, сельскохозяйственных пред-
приятий и организаций.

Самым  проблемным  в  переходном  пе-
риоде был налог на добавленную стои-
мость (табл. 3). До вхождения Крыма в со-
став Российской Федерации на территории 
Республики Крым применялась основная ставка 
налога, равная 20 %. Согласно НК РФ ставка НДС 
установлена в размере 18 %. С целью снижения 
налоговой нагрузки на первом этапе переход-
ного периода был утвержден нормативный пра-
вовой акт, согласно которому ставка НДС уста-
навливалась в размере 18 и 10 % для отдельных 
видов операций по поставке товаров (услуг). Но 
возникли трудности с формированием налого-
вых вычетов (кредитов) и их возмещением, ког-
да товары и услуги приобретались у поставщи-
ков, уплачивающих НДС на других территориях.

С 1 мая 2014 г. были внесены изменения в 
налоговое законодательство переходного пе-
риода и установлены ставки НДС на уровне 
4 и 2 % для отдельных видов операций. При этом 
плательщики НДС не имели права на формиро-
вание налогового кредита по всем операциям, 
связанным с приобретением товаров (работ, 
услуг), в том числе у плательщиков налога, заре-
гистрированных в соответствии с НК РФ. Данные 
суммы учитывались в расходах при исчислении 
налога на прибыль организаций, а также при 
исчислении чистого налогооблагаемого дохода 
физического лица — предпринимателя на дату 
возникновения права на налоговый кредит.

До вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации акцизный налог был основным 
бюджетообразующим налогом республиканско-
го бюджета, поступления которого составляли 
56 % от общего объема налоговых и неналого-
вых поступлений бюджета Республики Крым. 
Интеграция производителей подакцизной 

продукции в законодательное поле Российской 
Федерации была очень сложной, и проблемы еще 
не до конца решены. Так, еще существует пробле-
ма с обеспечением крымских предприятий-про-
изводителей подакцизной продукции спиртом в 
полном объеме. Имеются сложности в логистике, 
не налажены рынки сбыта на материковой части 
Российской Федерации. Существуют серьезные 
проблемы с банковским кредитованием.

Согласно законодательству Российской 
Федерации ставки акцизов значительно выше, 
чем ставки, которые действовали ранее на тер-
ритории Республики Крым. Особенно это ко-
снулось вин натуральных и пива, когда ставки 
акцизов возросли практически в 10 раз. В ре-
зультате самый крупный производитель пива 
АО «Пивобезалкогольный комбинат „Крым”» 
оказался неконкурентоспособным и прогнози-
ровал сокращение производства.

Однако курортный сезон 2015 г. показал, 
что крымское пиво было востребовано, и по 
итогам 9 месяцев 2015 г. предприятие вошло 
в число лидеров по уплате акцизов в бюджет 
Республики Крым.

Относительно переходного периода сле-
дует отметить нестандартную ситуацию, при 
которой на территории Республики Крым ис-
пользовались два вида акцизных марок: респу-
бликанские марки для реализации продукции 
на территории Республики Крым и акцизные 
марки Российской Федерации. При этом уже 
в переходном периоде было определено, что 
исчисление и уплата акциза в отношении по-
дакцизных товаров осуществляется в порядке, 
установленном главой 22 «Акцизы» НК РФ, с 
учетом отдельных особенностей.

Налог на имущество организаций стал 
новым в системе налогообложения крымских 
организаций и значительно усилил налоговое 

Таблица 3
Сравнение законодательства по ставкам НДС

Законодательство Российской 
Федерации

Законодательство Крыма 
до вхождения в состав 
Российской Федерации

Законодательство 
переходного периода

Основные — 18; 10; 0 %
Основная — 20 %

[0 % для отдельных случаев экспорта
и поставки товаров (услуг)] 

1-й этап — 20; 18; 10; 0 %;
2-й этап — 4; 2; 0 %
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бремя на них. Следует отметить, что Законом 
№ 6-ФКЗ переходный период по урегулирова-
нию имущественных и земельных отношений 
определен до 1 января 2017 г. Таким образом, 
регистрация объектов капитального строитель-
ства и земельных участков будет осуществлять-
ся постепенно, в течение переходного периода. 
К сожалению, на территории Республики Крым 
отсутствует кадастровая стоимость объектов не-
движимости и земельных участков, что затруд-
няет взыскание в полном объеме всех имущест-
венных налогов.

В текущем году уплата налога на имущест-
во организаций осуществляется исходя из ба-
лансовой стоимости объекта недвижимости. 
Учитывая нестабильное финансовое положение 
большинства предприятий, организаций, учре-
ждений на территории Республики Крым, зако-
ном Республики Крым установлена пониженная 
ставка налога на имущество в размере 1 % для 
организаций, занимающихся производством 
сельскохозяйственной продукции, сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств; налоговая 
ставка установлена в размере 0,5 % при условии, 
что выручка от реализации произведенной ими 
продукции от основной деятельности составля-
ет не менее 70 % общей суммы выручки от реа-
лизации продукции.

Существует еще много вопросов, которые 
требуют урегулирования для максимальной 
мобилизации в бюджет данного налога. Это и 
регистрация прав на объекты недвижимости, 
передаваемые в оперативное управление из 
казны, и проведение кадастровой оценки объ-
ектов недвижимого имущества, которая была 
бы объективной и учитывающей многие кри-
терии оценки, чтобы в дальнейшем не стол-
кнуться с негативным опытом других субъектов 
Российской Федерации, когда налогоплатель-
щики оспаривают кадастровую оценку.

Налог на имущество физических лиц 
на территории муниципальных образований 
Республики Крым не взимается в связи с отсут-
ствием базы налогообложения (реестра недви-
жимости и кадастровой стоимости).

До вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации на его территории был введен на-
лог на недвижимое имущество, отличное от 

земельного участка. Плательщиками данного 
налога были физические лица и организации, 
которые являлись собственниками объектов 
жилой недвижимости. Учитывая, что электрон-
ные базы жилой недвижимости в БТИ отсут-
ствовали, было начато формирование единого 
реестра недвижимости органами регистрации.

При этом для физических лиц были установ-
лены льготы. Так, необлагаемыми признавались 
квартиры площадью до 120 кв. м и жилые дома 
площадью до 250 кв. м.

Ставки этого налога были установлены в сле-
дующих размерах:

• 1 % от минимальной заработной платы, 
установленной на 1 января налогового года 
(для квартир, жилая площадь которых не 
превышает 240 кв. м, и жилых домов, жилая 
площадь которых не превышает 500 кв. м);

• 2,7 % от минимальной заработной платы 
(для квартир, жилая площадь которых пре-
вышает 240 кв. м, и жилых домов, жилая 
площадь которых превышает 500 кв. м).

Налогообложение малого 
и среднего предпринимательства
В последние годы основу экономики Республики 
Крым составляет малое и среднее предприни-
мательство. Специальные налоговые режимы 
очень привлекательны для субъектов предпри-
нимательской деятельности, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Крым, 
особенно в курортный период. Такими видами 
предпринимательской деятельности являются 
торговля, общественное питание, сдача жилья 
внаем, предоставление гостиничных услуг и 
пассажирские перевозки.

С целью развития Крымского федерально-
го округа и в связи с созданием на территории 
Республики Крым свободной экономической 
зоны федеральным законодательством предо-
ставлено право Республике Крым принимать 
пониженные ставки по специальным налого-
вым режимам. Воспользовавшись этим правом, 
Государственный Совет Республики Крым при-
нял законодательные акты, согласно которым 
налоговая ставка по патентной системе налого-
обложения была снижена в шесть раз, а по нало-
гу, уплачиваемому при применении упрощен-
ной системы налогообложения, — в два раза.
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Принятие региональных законов обеспечило 
рост числа юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, избравших данные системы 
налогообложения. 

Так, если до принятия вышеуказанных законов:
• на упрощенной системе налогообложения 
находилось 14 736 субъектов предприни-
мательской деятельности (5 707 юридиче-
ских лиц и 9 029 индивидуальных пред-
принимателей), то уже по состоянию на 
1 октября 2015 г. эту систему налогообло-
жения избрали 40 973 субъектов предпри-
нимательской деятельности (12 028 юри-
дических лиц и 28 945 индивидуальных 
предпринимателей), т.е. их количество 
увеличилось в 2,8 раза;

• на патентной системе находилось 3 604 ин-
дивидуальных предпринимателей, то уже 
по состоянию на 1 октября 2015 г. патент-
ной системой воспользовались 27 712 чело-
век, т.е. рост составил 7,7 раз.

В связи с выходом из тени малого бизнеса 
увеличиваются поступления в бюджет: за ян-
варь — сентябрь 2015 г. в консолидированный 
бюджет Республики Крым поступило 929,3 млн 
руб., или 4,5 % от налоговых и неналоговых до-
ходов (общая сумма 20 774,9 млн руб.).

До вхождения Крыма в состав Российской 
Федерации и в переходный период также дей-
ствовали специальные налоговые режимы — это 
упрощенная система налогообложения и фик-
сированный сельскохозяйственный налог.

Налогоплательщики, избравшие упрощен-
ную систему налогообложения, уплачива-
ли единый налог и были разделены на шесть 
групп:

• 1-я группа — физические лица — предпри-
ниматели, которые не используют наемных 
работников, осуществляют исключительно 
розничную торговлю, и объем их дохода на 
протяжении календарного года не превы-
шает 570,0 тыс. руб.;

• 2-я группа — физические лица — предпри-
ниматели, которые не используют наемных 
работников или используют труд не более 
10 лиц, предоставляют услуги плательщи-
кам единого налога, и объем их дохода на 
протяжении календарного года не превы-
шает 3,8 млн руб.;

• 3-я группа — физические лица — предпри-
ниматели, которые не используют наемных 
работников или используют труд не более 
20 лиц, и объем их дохода на протяжении 
календарного года не превышает 11,4 млн 
руб.;

• 4-я группа — юридические лица, средне-
списочная численность работников кото-
рых не превышает 50 лиц, и объем их дохо-
да не выше 19 млн руб.;

• 5-я группа — физические лица — предпри-
ниматели, которые не используют наемных 
работников или используют труд неограни-
ченного числа лиц, и объем дохода на про-
тяжении календарного года не превышает 
76 млн руб.;

• 6-я группа — юридические лица, объем до-
хода которых не превышает 76 млн руб.

Поскольку единый налог относился к мест-
ным налогам, ставки устанавливались органа-
ми местного самоуправления.

Фиксированные ставки в расчете на месяц:
• для 1-й группы — от 1 до 10 % размера ми-
нимальной заработной платы;

• для 2-й группы — от 2 до 20 % минимальной 
заработной платы.

Процентные ставки:
• для 3-й и 4-й групп — 3 % от дохода в слу-
чае уплаты НДС и 5 % от дохода без уплаты 
НДС;

• для 5-й и 6-й групп — 5 % от дохода в случае 
уплаты НДС и 7 % от дохода без уплаты НДС.

Плательщиками фиксированного сельско-
хозяйственного налога могли быть сельскохо-
зяйственные товаропроизводители, у которых 
часть сельскохозяйственного производства за 
предыдущий налоговый год был равен или пре-
вышал 75 %.

Была установлена ставка налога в процентах 
к нормативной денежной оценке 1 гектара сель-
скохозяйственных угодий, и объектом налогоо-
бложения была площадь сельскохозяйственных 
угодий, что коренным образом отличается от 
элементов налогообложения единым сельско-
хозяйственным налогом, где объектом налого-
обложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов.

Единый налог на вмененный доход стал 
также новым налогом, аналогичного налога в 
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системе налогообложения Республики Крым 
ранее не было.

Отличаются также элементы налогообложе-
ния в случае применения патентной системы 
налогообложения. Так, в российском законо-
дательстве перечень видов деятельности более 
конкретизирован.

Согласно НК РФ объектом налогообложе-
ния признается потенциально возможный к 
получению годовой доход индивидуально-
го предпринимателя по соответствующему 
виду предпринимательской деятельности, 
установленный законом субъекта Российской 
Федерации. Ставка установлена в процентах 
к объему дохода. Ранее действующее на тер-
ритории Республики Крым законодательство 
предусматривало уплату сбора за осуществле-
ние некоторых видов предпринимательской 
деятельности при получении патента. Ставка 

сбора имела фиксированную сумму. Ставки 
устанавливались органами местного самоу-
правления в расчете на месяц в пределах от 
0,02 до 1,2 размера минимальной заработной 
платы и могли дифференцироваться по видам 
деятельности.

Выводы
Несмотря на то что с января 2015 г. на терри-
тории Республики Крым действует законо-
дательство Российской Федерации о налогах и 
сборах, интеграция этого субъекта Российской 
Федерации в российское финансовое и право-
вое поле продолжается. Органы власти и испол-
нительные органы республики активно реша-
ют проблемные вопросы с целью увеличения 
налогового потенциала, обеспечения развития 
экономики и становления самодостаточного ре-
гиона. И ресурсы для этого есть.
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Статья посвящена анализу эффективности предоставления региональных налоговых льгот с точки зрения развития 
предприятий среднего бизнеса. Для достижения данной цели были решены следующие задачи: выявлены методы 
и проведена оценка влияния применения налоговых льгот на хозяйственную деятельность предприятий среднего 
бизнеса Пермского края; определены направления совершенствования региональной политики в области приме-
нения налоговых льгот. С помощью метода брейнсторминга исследованы методики анализа эффективности приме-
нения налоговых льгот на различных предприятиях. В ходе проведенного исследования выявлена степень влияния 
применяемых региональных льгот на развитие среднего бизнеса Пермского края, выделены отрасли, для которых 
использование льготного налогообложения целесообразно, а также определены направления совершенствования 
механизмов предоставления региональных налоговых льгот. Сделан вывод о том, что в условиях финансового 
кризиса роста эффективности региональной политики поддержки бизнеса можно добиться путем адресного пре-
доставления налоговых льгот на определенный временной период средним предприятиям, осуществляющим свою 
хозяйственную деятельность в рамках федеральных и региональных приоритетов.
Ключевые слова: налоговые льготы; налогообложение; средний бизнес; налог на прибыль организаций.

The Effectiveness of Tax Incentives for Regional Medium-Sized 
Businesses: a Case Study of the Perm Territory
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The article analyzes the effectiveness of regional tax incentives for midsized businesses. The researchers have taken 
the following steps: fi rst, to identify the methods for proper assessment of the impact of tax incentives on activities 
of the midsized businesses of the Perm Territory; next, to specify areas for improvement of regional policy supporting 
the application of tax incentives. The brainstorming method has been helpful in defining techniques to study the 
effectiveness of tax incentives for different enterprises. The conducted study has made it possible to evaluate the extent 
to which the regional tax incentives impact the development of midsized enterprises of the Perm territory; as well as 
to determine the main areas to improve the mechanism for granting regional tax incentives. It is concluded that in the 
fi nancial crisis conditions, the effectiveness of regional policy aimed at business support can be enhanced through 
targeted granting of tax incentives for a fi xed time period for midsized enterprises which strictly comply with federal 
and regional priorities.
Keywords: tax incentives; taxation; medium-sized businesses, corporate income tax.
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Исходные данные 
для исследования
Вопрос целесообразности налоговых льгот стал в 
последнее время предметом активного обсужде-
ния не только в научной литературе [2, 3, 5 и др.], но 
и среди общественности. С одной стороны, льготы 
по федеральным и региональным налогам часто 
не только не приносят положительного эффекта, 
но и наносят ущерб экономике. С другой стороны, 
бизнес нуждается в преференциях для своего раз-
вития, особенно в части социальных льгот.

Активная фаза процесса установления ре-
гиональных налоговых льгот в Пермском крае 
началась с 2006 г. В 2013 г. действовало 19 нало-
говых льгот и преференций, в том числе 2 — в 
отношении налогоплательщиков — физических 
лиц, 17 — в отношении налогоплательщиков — 
юридических лиц [1]. За период с 2006 по 2013 г. 
объем «недопоступлений» в бюджет, в связи с 
предоставлением региональных льгот по сни-
женной налоговой ставке по налогу на прибыль 
организаций и по налогу на имущество органи-
заций, составил 75 580,6 млн руб., или 16,2 % до-
ходов консолидированного бюджета Пермского 
края (467 256,3 млн руб.)1.

Согласно письму Минэкономразвития России 
от 08.08.2013 № Д13И-423 и действующим нор-
мативным документа Пермского края оценку 
отдачи от применения льгот предлагается фор-
мировать в разрезе установления их бюджетной, 
экономической, инвестиционной, социальной 
эффективности. Целесообразность налоговых 
льгот с позиций бизнеса [7] рассматривается с 
точки зрения экономической эффективности, 
которая характеризует экономические послед-
ствия от их применения, выразившиеся в изме-
нении показателей финансово-экономической 
деятельности налогоплательщиков. С точки зре-
ния экономических субъектов, эффективность 
льгот по региональным налогам целесообразно 
рассматривать в разрезе трех групп предпри-
ятий: малых, средних и крупных. Эффект льгот 
для крупных налогоплательщиков очевиден и 
является существенным.

Научно-практический интерес представляет, 
по нашему мнению, оценка влияния налоговых 

1 Заключение Контрольно-счетной палаты Пермского края от 
30.05.2014 № 30.

льгот на средние предприятия как на субъекты, 
которым льготы должны помогать развиваться 
более всего [4]. В классификации предприятий 
авторы отступили от пороговых значений, при-
нятых ФНС России, и снизили порог выручки 
для средних предприятий с 400 млн руб. в год 
до 300 млн руб., оставив верхнюю границу в 
1000 млн руб. неизменной. Для целей анализа 
был взят период 2008–2012 гг., и была использо-
вана скорректированная на уровень инфляции 
отчетная информация по более чем 500 пред-
приятиям Пермского края.

Анализ основных показателей 
развития среднего бизнеса 
в Пермском крае
Средний бизнес в Пермском крае представлен 
в основном торговыми и производственными 
компаниями, предприятиями машиностроения 
и сферы услуг. Компании, относящиеся к этим 
секторам, составляют 63 % предприятий среднего 
бизнеса в выборке в количественном выражении 
и 73 % — в денежном выражении по выручке.

С географической точки зрения большинство 
средних компаний практически всегда распола-
гаются в непосредственной близости от круп-
ных индустриальных центров.

С точки зрения объемов производства на 
предприятия Перми приходится 12 % произво-
димого продукта. Объемы продаж предприятий 
среднего бизнеса, расположенных вне краево-
го центра, несопоставимы с объемами продаж 
предприятий краевого центра.

В структуре инвестиций в основной капитал 
по видам экономической деятельности среди 
средних предприятий существенных отличий от 
крупного бизнеса не наблюдается. Так же как в 
целом по всем налогоплательщикам Пермского 
края, инвестиционной активностью отличаются 
предприятия торговли, строительства и нефте-
машиностроения, нефтесервисных услуг. При 
этом обрабатывающие производства, развитие 
которых является одним из важных индикато-
ров экономического роста территории и на ко-
торые в целом по краю приходится почти 30 % 
добавленной стоимости, в сегменте среднего 
бизнеса занимают весьма скромное положение.

За последние пять лет количество налогопла-
тельщиков, относящихся к категории средних 



137

№ 6/2015

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

предприятий, увеличилось всего на 26 %. Лиди-
рующие позиции по выручке среди предприя-
тий среднего бизнеса занимают в основном до-
черние компании крупных федеральных верти-
кально интегрированных холдингов, дочерние 
предприятия крупных строительных и девело-
перских компаний, средние строительные ком-
пании, нефтесервисные и нефтемашинострои-
тельные компании, компании оптовой торгов-
ли непищевыми товарами (преимущественно 
металлами, нефтепродуктами, инструментом), 
продавцы автомобилей, техники и оборудова-
ния.

Наиболее прибыльными являются компа-
нии среднего бизнеса Пермского края, не отно-
сящиеся к крупным промышленным холдин-
гам или не работающие по государственным 
и муниципальным заказам. К ним относятся 
компании, торгующие недвижимостью, ком-
пании-разработчики полезных ископаемых, 
производители пищевых продуктов, промыш-
ленные компании.

Анализ эффективности введения 
льгот по налогу на прибыль 
организаций для средних 
предприятий
Для оценки эффективности введения льгот по 
налогу на прибыль организаций проанализи-
руем финансовые показатели средних пред-
приятий Пермского края. Так, их выручка за 
анализируемый период увеличивалась темпа-
ми, сопоставимыми с величиной инфляции, в 
то время как прибыль в реальном выражении 
уменьшалась даже с учетом пересмотра стати-
стики в 2012 г.

Машиностроительная отрасль находит-
ся в сложном положении, так как имеет дли-
тельный инвестиционный цикл, невысокую 
рентабельность вследствие зависимости от 
мировой конъюнктуры цен на металлы, уста-
ревшую технологическую базу в сочетании с 
низкой производительностью труда и низким 
коэффициентом переработки сырья. Анализ 
компаний, входящих в данную группу, пока-
зал, что 80 % из них производят оборудование 
для нефтяной и оборонной промышленно-
сти. При этом расходы бюджета Российской 
Федерации на оборону с 2009 г. выросли почти 

в четыре раза — до 2 трлн руб. в год, а нефтя-
ные компании были вынуждены увеличить 
свои расходы на разведку и разработку, что-
бы компенсировать падение добычи в послед-
ние годы. По нашему мнению, рост выручки 
компаний машиностроительного сектора за 
рассматриваемый период отражает именно 
эти процессы. С точки зрения оценки чувстви-
тельности к налоговым льготам машиностро-
ительные предприятия края скорее зависят от 
конъюнктуры цен на нефть, интенсивности 
осуществления инвестиционных программ не-
фтяных компаний на разработку месторожде-
ний и оборонных расходов бюджета. В итоге 
совокупная доналоговая прибыль по всем ма-
шиностроительным компаниям, попавшим 
в категорию средних в 2012  г. , едва соста-
вила 700 млн руб., что дает немногим более 
30 млн руб. совокупной выгоды сектора от 
льготы по налогу на прибыль организаций, что 
совсем немного в рамках каждой компании в 
отдельности. Иными словами, вне зависимо-
сти от предоставления льгот, небольшой уро-
вень прибыли не позволил провести необхо-
димое технологическое обновление, без кото-
рого машиностроение неминуемо деградирует 
в случае ухудшения внешних условий, и это не 
зависит от налоговой политики региона.

Большинство прочих отраслей экономики 
Пермского края, в которых присутствуют ком-
пании среднего бизнеса, не показали за послед-
ние пять лет какого-либо существенного роста 
чистой прибыли в реальном выражении, что  
обусловлено скорее завершением общероссий-
ского сырьевого экономического цикла, чем 
с неэффективностью льгот по налогу на при-
быль организаций.

Вне зависимости 
от предоставления льгот, 
небольшой уровень прибыли 
не позволил провести необходимое 
технологическое обновление, 
без которого машиностроение 
неминуемо деградирует в случае 
ухудшения внешних условий
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Анализ эффективности введения 
льгот по налогу на имущество 
организаций для средних 
предприятий
Эффективность льготы по налогу на имущество 
организаций целесообразнее оценивать по ве-
личине прироста основного капитала компаний 
[6]. В реальном выражении объем инвестиций 
в период кризиса сократился, так и не вернув-
шись на докризисный уровень. Причиной этому 
является то, что доходность всех видов бизнеса 
в результате кризиса снизилась, а затраты на 
приобретение основных средств выросли. Рост 
стоимости основных средств произошел как 
из-за влияния инфляционных процессов, так 
и в результате ослабления курса рубля, потому 
что большинство современных средств про-
изводства ввозится в страну. На сокращение 
инвестиций не мог не повлиять тот факт, что 
большинство предприятий не могут отказаться 
от импортных комплектующих и сырья при лю-
бом росте цен на них.

Что касается объектов инвестирования, то 
по результатам опроса пермских компаний в 
2011 г. главной целью финансовых вложений в 
основной капитал оставалась замена изношен-
ной техники и оборудования, на это указали 
62 % респондентов (в 2010 г. — 77 %, 2009 г. — 
75 %, 2008 г. — 72 %). Иными словами, средний 
бизнес сокращает инвестиции в обновление 
средств производства и работает на создан-
ной ранее технологической базе. Косвенно это 
подтверждает ситуация, сложившаяся в креди-
товании. Судя по статистике, компании пред-
почитают оптимизировать структуру баланса, 
удлинять сроки заимствований, чтобы снять 
нагрузку с текущих периодов и упростить об-
служивание существующего долга, не привле-
кая новых заимствований на инвестиционные 
проекты.

Таким образом, в настоящий момент льгота 
по налогу на имущество организаций вряд ли 
влияет на рост инвестиций в средний бизнес 
Пермского края. Отрицательная конъюнктура 
на потребительских рынках и сложная макро-
экономическая ситуация сводят на нет поло-
жительные эффекты, получаемые от льготы. 
В сравнении с проблемами сбыта и роста из-
держек уровень ставки по налогу на имущество 

организаций сейчас не является для предпри-
ятий принципиальным. В то же время не-
медленная отмена льготы вряд ли приведет к 
существенному увеличению наполняемости 
бюджета в свете предстоящего замедления 
экономического роста в стране.

Экспертные оценки эффективности 
региональных налоговых льгот, 
предоставляемых предприятиям 
среднего бизнеса
С целью верификации полученных результа-
тов по оценке эффективности региональных 
налоговых льгот, предоставляемых предприя-
тиям среднего бизнеса, авторами статьи был 
проведен экспертный опрос представителей 
Законодательного собрания Пермского края 
(см. таблицу).

Проведенное исследование показало, что од-
нозначных выводов по оценке эффективности 
региональных налоговых льгот, предоставляе-
мых предприятиям среднего бизнеса, сделать 
невозможно в связи с отсутствием методи-
ки оценки. Методика появилась лишь в конце 
2013 г.2, однако результаты ее апробации не бы-
ли признаны удовлетворительными [3].

Выводы
В сложившейся макроэкономической ситуации 
эффективность льгот и их влияние на средний 
бизнес оценить очень сложно в силу того, что 
уже много лет экономическая ситуация в России 
остается нестабильной, а сейчас она дополни-
лась сложной внешнеполитической ситуацией. 
Однако основные идеи в рамках администриро-
вания налоговых льгот можно сформулировать 
следующим образом:

• анализ статистики компаний среднего биз-
неса показывает, что льготы не оказывают 
выраженного влияния на бизнес;

• льготное  налогообложение  целесоо-
бразно для отраслей, которые находят-
ся в наиболее сложной экономической 
ситуации, среди них машиностроение, 

2 Постановление Правительства Пермского края от 16.09.2013 г. 
№ 1223-п «Об утверждении порядка оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) льгот по 
региональным налогам и налоговым ставкам, установленным 
законодательством Пермского края».
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Вопрос Систематизированные ответы

1. Какие реальные цели введения льгот 
преследовались

Привлечение инвестиций;
увеличение прибыли экономических субъектов;
закрепление вертикально-интегрированных компаний в регионе

2. Какого экономического эффекта были 
призваны достигнуть льготы

Создание дополнительных рабочих мест;
создание новых производств;
привлечение новых инвестиций;
увеличение поступлений в региональный бюджет от налогов на прибыль 
организаций, налога на имущество организаций от юридических лиц, НДФЛ

3. Какие задачи были призваны решить 
льготы

Создание благоприятного бизнес-климата;
создание дополнительных рабочих мест;
повышение социально-экономической эффективности;
модернизация существующих производств;
увеличение внебюджетных фондов для решения социальных задач края

4. Основные бенефициары льгот 
планировались на этапе введения льгот

Трудно оценить всех бенефициаров льгот, потому что ими могли стать самые 
разные субъекты: от крупных вертикально интегрированных компаний до 
физических лиц. 
В целом бенефициарами были и бюджет и налогоплательщики;
сырьевые компании, машиностроительные компании, информационные 
компании и компании, занимающиеся инновациями

5. Какие критерии инвестиционной 
привлекательности рассматривались на 
этапе принятия льгот

Рост инвестиций в основной капитал;
увеличение заработной платы;
появление новых налогоплательщиков;
развитие потребительского рынка, логистики, инфраструктуры;
сокращение сроков согласования документов;
обеспечение коротких сроков строительства

6. Были ли планы управлять льготами, 
основываясь на анализе эффективности

Планов по управлению льготами не было, показатели эффективности льгот не 
закладывались на этапе разработки

7. Каким образом в вашем 
представлении наиболее полно можно 
оценить эффективность льгот

Увеличение числа занятых;
обеспечение положительной миграции;
рост реальных доходов населения.
Однако всеми респондентами подчеркивается, что объективно оценить эффект 
от льгот практически невозможно, никакая методика не обеспечит сравнимости 
данных и точных расчетов экономического эффекта

8. Достигнуты ли цели введения льгот, 
по вашему мнению

Цели достигнуты, статистика это подтверждает, выводы не однозначные, потому 
что не стабилен политический и экономический фон

9. Решены ли задачи Задачи находятся в процессе решения (решены отдельные задачи социально-
экономического характера, бюджетные поступления росли), говорить о 
результатах введения льгот можно будет только по прошествии длительного 
периода времени.

10. Какие положительные результаты 
достигнуты, по вашему мнению, 
от введения льгот

Динамика инвестиций положительная;
рост ВРП;
большинство крупнейших предприятий, формирующих экономику края, 
сохранены

11. Какие отрицательные результаты 
от применения льгот

Особых отрицательных результатов нет, исключая недополучение доходов 
бюджета в краткосрочном периоде

12. Считаете ли вы дальнейшее 
применение льгот эффективным 
в текущей ситуации

Да, так как льготы рассчитаны на эффект в долгосрочной перспективе

Резальтаты опроса по оценке эффективности региональных налоговых льгот
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обрабатывающие производства, метал-
лургическая промышленность, сельское 
хозяйство;

• для налогоплательщиков прочих отраслей, 
в том числе торговли, сферы услуг, компа-
ний, ориентированных на потребительский 
рынок, льготы следует отменить в силу того, 
что в части налога на имущество организа-
ций особых выгод представители среднего 
бизнеса не получают, а в части налога на 
прибыль организаций дополнительный до-
ход не реинвестируется в экономику края;

• предприятия среднего бизнеса Пермского 
края вряд ли будут сокращать свою эко-
номическую активность в случае отмены 
льгот, так как многие из них исторически 
работают только на территории края, мно-
гие из них привязаны к крупному бизне-
су, который также находится в Пермском 
крае;

• отмена льгот может стать дополнительным 
стимулом для бизнеса внедрять инновации, 
снижать издержки, искать пути произво-
дить больше и дешевле.
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Вопрос Систематизированные ответы

13. Считаете ли вы, что отмена льгот не 
повлияет на бюджетную эффективность 
и текущую экономическую ситуацию в 
крае? Почему

Отмена льгот отрицательно повлияет на:
— объем инвестиций в экономику края, так как управляющие процессы на 
данной территории характеризуются инерционностью и в пределах трех лет 
изменения не будут заметны;
— собираемость налогов и будет способствовать уходу бизнеса в тень

14. Как должна быть выстроена 
налоговая система края сегодня

Консервативно — льготы должны быть составляющей частью налоговой политики 
края

15. Как вы относитесь к федеральной 
инициативе оценивать эффективность 
льгот

Положительно, но выводы не должны быть основаны на краткосрочных 
статистических данных

Окончание табл.
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Мы также видим, как разворачивается процесс создания непрозрачных экономических блоков, 
причем процесс формирования таких структур идет чуть ли не по всем правилам конспирации. За-
дача понятна — так переформатировать мировую экономику, чтобы извлекать еще большую ренту 
из своего доминирования и распространения своих стандартов экономического, торгового и техно-
логического регулирования.
Формирование экономических блоков путем навязывания своих условий сильнейшим игрокам, 
безусловно, не сделает мир безопаснее, а лишь заложит мины замедленного действия, почву для 
будущих конфликтов. Создали же когда-то Всемирную торговую организацию. Да, сложно там идет 
дискуссия, да, Дохийский раунд переговоров зашел, может быть, в тупик, но надо все-таки искать 
выходы и компромиссы, потому что только компромиссы могут создать долгосрочную систему от-
ношений в любой сфере, в том числе и в сфере экономики. А если просто сделать вид, что эти оза-
боченности некоторых стран-участников международного экономического общения, неинтересны, 
что их можно как-то обойти, то они ведь никуда не исчезнут, эти противоречия, их же никто не раз-
решит, они останутся, а значит — дадут о себе когда-то знать.
Вы знаете, у нас другой подход. Мы в ходе формирования Евразийского экономического союза 
пытаемся выстроить отношения с нашими партнерами, в том числе выстроить совместную работу в 
рамках китайской инициативы «Шелкового пути». Мы активно и на абсолютно равноправной осно-
ве работаем в рамках БРИКС, АТЭС, в «двадцатке».

Из выступления В.В. Путина на заседании

Международного дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября 2015 г.
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В статье приводится социально-экономическая характеристика Чеченской Республики и рассмотрены показатели на-
логовых поступлений за 2014 г. в бюджетную систему Российской Федерации от всех налогоплательщиков, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории региона. Исследуются проблемы, связанные с формированием налогового 
потенциала Чеченской Республики, являющейся регионом-реципиентом. Предлагается рассматривать мобилизацию 
налоговых доходов в регионе в бюджетную систему страны во взаимосвязи с социально-экономическим положением, 
отраслевой структурой и особенностями территории. Анализируются эффективность налогового администрирования 
и проблемы задолженности. В целях повышения инвестиционной привлекательности региона, создания благопри-
ятных условий для развития бизнеса актуализирован перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской 
Республики. Тем самым поддержка предприятий, имеющих большое значение для развития реального сектора эко-
номики Чеченской Республики, позволит создать экономические стимулы для наращивания налогового потенциала 
региона за счет наращивания налоговой базы предприятий.
Ключевые слова: Чеченская Республика; экономика; бюджетная система; инвестиции; налоговый потенциал; нало-
говое администрирование.

Chechen Republic: Economy, Investments and Tax Potential
MUSA SH. BASNUKAEV, PhD (Economics), assistant professor, Head of the Taxes and Taxation Department, 
Chechen State University, Honored Scientist of the Chechen Republic

The paper provides socio-economic characteristics of the Chechen Republic and analyzes tax revenues for 2014 in 
the Russian Federation budget from all taxpayers doing business in the region. . The problems associated with the 
formation of the tax potential of the Chechen Republic being a recipient region are studied. It is suggested that the 
proposed mobilization of regional tax revenues going to the budget system of the country should be consistent with 
the socio-economic situation, industry structure and specifi cs of the territory.  The tax administration effi ciency and 
debt problems are analyzed. To improve the investment attractiveness of the region and create favorable conditions 
for business development, the list of priority investment projects of the Chechen Republic has been updated. Thereby, 
the support of enterprises that are important for the development of the real sector of the economy of the Chechen 
Republic will create economic incentives to increase the tax potential of the region by expanding the tax base of 
enterprises.
Keywords: Chechen Republic; economy; budget system; investments; tax potential; tax administration.

Одним из условий динамичного развития 
экономики страны является рост нало-
говых потенциалов субъектов Россий-

ской Федерации, в том числе Чеченской Респу-
блики, что будет в свою очередь способствовать 
росту ее финансовой самостоятельности и по-

вышению уровня социально-экономического 
развития.

В настоящее время выравнивание положения 
регионов-доноров и реципиентов осуществля-
ется за счет трансфертов, выделяемых из фе-
дерального бюджета. При этом стоит задача 
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обеспечения развития региона и повышения 
уровня его финансовой самообеспеченности. 
В этих условиях важное значение приобрета-
ет исследование проблем, связанных с форми-
рованием налогового потенциала Чеченской 
Республики, являющейся регионом-реципиен-
том.

Ввиду особенностей отраслевой структу-
ры экономики Чеченской Республики в основе 
оценки налогового потенциала региона долж-
но лежать определение не только и не столько 
фактической, а скорее возможной величины 
налоговых поступлений (при поддержке фе-
дерального центра). Приоритетной задачей 
становится поиск направлений увеличения до-
ходной части бюджета территории, а следова-
тельно, повышение уровня самодостаточности 
Чеченской Республики.

Социально-экономическая 
характеристика
По данным Росстата, темпы развития Чеченской 
Республики в 2014 г. средние по России, а по не-
которым показателям — выше среднего.

По итогам 2014 г. индекс промышленного 
производства составил 102,1 % [1] (в среднем 
по России — 101,7 %). Как и в предыдущем году, 
отмечен промышленный рост в обрабатываю-
щих производствах (106,4 %). При этом в произ-
водстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды индекс промышленного производства 
составил только 95,6 %, а в добыче полезных 
ископаемых — 90,4 %. Главной причиной столь 
существенного падения индикатора добычи по-
лезных ископаемых является то, что на протя-
жении последних лет снижается добыча нефти. 
И 2014 г. не стал исключением. Так, объем добычи 
нефти в этом году составил 447 143 т, сократив-
шись по сравнению с уровнем 2013 г. на 44 904 т, 
или на 9,1 %. «В настоящее время разрабатывае-
мые ОАО «НК «Роснефть» углеводородные залежи 
на территории Чеченской Республики вырабо-
таны более чем на 93 %. При этом за период де-
ятельности ОАО «НК «Роснефть» на территории 
Чеченской Республики добыча нефти не компен-
сировалась приростом запасов. Лицензионные 
требования в части геологоразведочных работ 
неоднократно переносились на более поздние 
сроки» [2].

За 2014 г. общий объем оборота розничной 
торговли составлял 119,5 млрд руб., или 109,4 % 
к уровню соответствующего периода 2013 г., 
тогда как в среднем по России оборот рознич-
ной торговли рос только на 102,5 %. Объем ра-
бот, выполненных по виду деятельности «стро-
ительство», за 2014 г. составил 8,1 млрд руб., что 
на 1,3 % меньше, чем за 2013 г., а по России объ-
емы строительства сократились на 4,5 %. Общий 
объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования за январь — 
ноябрь 2014 г. увеличился на 3,8 % и составил 
12,9 млрд руб. (в среднем по России оценочно 
объем инвестиций снизился на 2,5 %).

Индекс потребительских цен в декабре 
2014 г. относительно декабря 2013 г. составил 
111,1 % и вырос по сравнению с соответству-
ющим показателем прошлого года на 4,9 про-
центных пункта (106,2 %). Сальдированный 
финансовый результат организаций (кроме 
субъектов малого предпринимательства, бюд-
жетных организаций, банков, страховых и про-
чих финансово-кредитных учреждений) в пе-
риод январь — ноябрь 2014 г. показал убыток в 
объеме 7,7 млрд руб. Доля прибыльных органи-
заций снизилась на 3,6 % и составила 53,4 %, а 
их прибыль уменьшилась на 11,3 % и равнялась 
910,3 млн руб.

Наиболее существенной социально-эконо-
мической проблемой в Чеченской Республике 
остается отсутствие работы у значительного 
количества трудоспособных граждан. В среднем 
за 2014 г. численность экономически активно-
го населения — 632,8 тыс. человек. В их числе 
497,0 тыс. человек  заняты  в  экономике  и 
135,9 тыс. человек не имели работы или доходно-
го занятия. Уровень официальной (или регистри-
руемой) безработицы на конец декабря 2014 г. 
равнялся 15,7 % к численности экономически 

Наиболее существенной 
социально-экономической 
проблемой в Чеченской Республике 
остается отсутствие работы 
у значительного количества 
трудоспособных граждан
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активного населения (на конец декабря 2013 г. — 
19,9 %).

Налоговые поступления
В 2014 г. в Чеченской Республике отмечен рост 
поступлений как в бюджет региона, так и в фе-
деральный бюджет.

В бюджетную систему Российской Федерации 
поступило от всех налогоплательщиков, осу-
ществляющих свою деятельность на террито-
рии Чеченской Республики, 13,2 млрд руб. [3], 
что на 1,0 млрд руб., или на 8,5 %, больше, чем за 
2013 г.

Поступления в федеральный бюджет выро-
сли на 13,6 % и равнялись 3,0 млрд руб., а по-
ступления в консолидированный бюджет ре-
спублики увеличились на 7,1 % и составили 10,2 
млрд руб.

Индикативные показатели по мобилизации 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
зачисляемых в федеральный бюджет, установ-
ленные на 2014 г. в сумме 116,1 млн руб., были 
исполнены на 317,2 %, дополнительный объем 
доходов федерального бюджета — 252,1 млн руб.

Параметры консолидированного бюдже-
та Чеченской Республики, предусмотренные 
на 2014 г. в части доходов, администрируемых 
налоговыми органами в сумме 10,6 млрд руб., 
были исполнены на 95,8 %. Объем неисполнен-
ных доходов консолидированного бюджета ре-
спублики составил 447,1 млн руб. (при динамике 
107,1 % и приросте поступлений налогов к уров-
ню 2013 г. на 670,9 млн руб.).

По итогам 2014 г. основная часть доходов 
консолидированного бюджета Российской 
Федерации в республике была сформирована за 
счет НДФЛ, объем поступлений которого соста-
вил 8,6 млрд руб., или 84,6 % от общей суммы 
налоговых доходов консолидированного бюд-
жета региона.

За 2014 г. рост поступлений отмечен по боль-
шинству администрируемых налогов. Так, по-
ступления НДФЛ выросли на 8,6 %, НДПИ — на 
3,8 %, прирост поступлений НДС составил 288,4 
млн руб. против 51,7 млн руб. в 2013 г., т.е. объ-
ем поступлений увеличился в 5,6 раза, рост 
поступлений транспортного налога составил 
30,9 %, земельного налога — 12,6 %, налога на 
имущество физических лиц — 18,7 %.

При этом по налогу на прибыль организаций 
поступления снизились на 7,3 %, а по налогу на 
имущество организаций — на 5 %.

Необходимо отметить, что фактором, оказав-
шим влияние на снижение поступлений нало-
га на прибыль организаций, послужило то, что 
налоговыми органами в соответствии с поло-
жениями НК РФ осуществлены возвраты ранее 
уплаченного налога в общей сумме 111,0 млн 
руб. на расчетные счета налогоплательщиков, 
входящих в консолидированные группы (ОАО 
«НК Роснефть» и ОАО «Ростелеком»), которые на 
основании п. 9 ст. 286 НК РФ представили в на-
логовые органы заявления о возврате переплат 
авансовых платежей.

На сложившуюся динамику поступлений на-
лога на имущество организаций основное вли-
яние оказала ситуация с передачей имущества 
от ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Чеченэнерго» и 
начислением налога по разным ставкам.

ОАО «Холдинг МРСК» до передачи имущества 
начисляло налог по налоговой ставке 2,2 %, а ОАО 
«Чеченэнерго» после получения на свой баланс 
того же имущества стало начислять сумму нало-
га к уплате в бюджет по ставкам, предусмотрен-
ным положениями п. 3 ст. 380 НК РФ, которые 
увеличиваются от 0,4 % в 2013 г. до 1,9 % в 2018 г.

В результате снижение суммы поступлений в 
региональный бюджет за 2014 г. по имуществу, 
переданному от одной компании в другую, со-
ставило 21,3 млн руб. 

Проблемы задолженности
По состоянию на 1 января 2015 г. совокупная 
задолженность, администрируемая налоговы-
ми органами Чеченской Республике, составила 
3,5 млрд руб. В 2014 г. налоговым органам уда-
лось добиться ее снижения на 1,4 %, или на 
49,8 млн руб.

В общей сумме совокупной задолженности 
неурегулированная задолженность, в отно-
шении которой налоговыми органами респу-
блики применяются меры принудительного 
взыскания, составила 1,9 млрд руб., или 54,3 % 
совокупной задолженности.  45,7 % всей  сум-
мы задолженности (1,6 млрд руб.) не подлежа-
ли взысканию налоговыми органами, и к ней 
должны были применяться другие процедуры 
урегулирования, а именно:
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• 9,2 % — реестровая задолженность, приоста-
новленная в рамках процедур банкротства;

• 35,3 % — находится на взыскании у судеб-
ных приставов;

• 1,1 % — реструктурированная, отсроченная 
задолженность;

• 0,07 % — задолженность, невозможная к 
взысканию.

Основную долю совокупной задолженно-
сти составила задолженность по НДС (45,6 %) 
и отмененному единому социальному налогу 
(15,9 %).

Эффективность погашения задолженности 
по налоговым платежам за отчетный период 
составила:

• на стадии направления требований — 40,9 % 
(по СКФО — 28,7 %, по России — 41,3 %);

• на стадии выставления инкассовых по-
ручений — 42,9 % (по СКФО — 21,5 %, по 
России — 41,3 %);

• эффективность работы с органами проку-
ратуры по аресту имущества должников со-
ставила в Чеченской Республике 72,0 % (по 
СКФО — 55,5 %, по России — 34,0 %);

• эффективность исполнительных действий 
территориальных органов Федеральной 
службы судебных приставов и Федеральной 
налоговой службы по взысканию налоговой 
задолженности — 7,8 % (по СКФО — 11,4 %, 
по России — 24,6 %).

Общая эффективность погашения задол-
женности на всех стадиях взыскания, включая 
процедуры банкротства, составила в Чеченской 
Республике 71,8 % (по СКФО — 52,4 %, по Рос-
сии — 66,0 %).

Эффективность 
администрирования налогов
По результатам проведенной контрольной ра-
боты налоговыми органами Чеченской Респуб-
лики за 2014 г. дополнительно начислено 657,2 млн 
руб. (с учетом пени на текущую задолженность 
за несвоевременную уплату налогов и сборов). 
Общая сумма дополнительно начисленных 
платежей по сравнению с аналогичным пока-
зателем 2013 г. уменьшилась на 22,5 %, или на 
190,7 млн руб.

Соблюдение законодательства о налогах 
и сборах контролировалось посредством про-

ведения 165 выездных и 74,3 тыс. камеральных 
налоговых проверок.

Количество выездных налоговых проверок 
организаций уменьшилось на 15,1 % без потери 
качества. Доначисления по проведенным про-
веркам снизились на 134,1 млн руб., или на 26,1 %.

Сумма доначислений на одну проверку со-
ставила 2,7 млн руб., что на 0,4 млн руб., или на 
12,9 % меньше, чем в 2013 г.

Количество выездных налоговых проверок 
индивидуальных предпринимателей снизи-
лось на 7 единиц, или на 24,1 %. Так, было про-
ведено 22 проверки, сумма доначислений по 
которым уменьшилась на 41,3 % и составила 
4,2 млн руб. Во всех случаях проверки инди-
видуальных предпринимателей выявлены на-
рушения законодательства о налогах и сборах, 
сумма доначисленных платежей на одну про-
верку составила 192,6 тыс. руб., что ниже уров-
ня 2013 г. на 22,6 %.

Эффективность взыскания доначисленных 
по результатам контрольной работы налогов и 
сборов составила за 2014 г. 20,4 %, в том числе 
по выездным проверкам — 26,8 %, камеральным 
проверкам — 30 %, пеням — 8,2 %.

Сумма убытка, уменьшенного в целях на-
логообложения по результатам проверок, рав-
нялась 209,9 млн руб., что больше показателя 
прошлого года на 10,4 млн руб., или на 5,2 %.

Сумма убытка, уменьшенного налогопла-
тельщиками в результате контрольно-аналити-
ческой работы налоговых органов республики, 
многократно увеличилась с 3 млн руб. в 2013 г. 
до 1167 млн руб. в 2014 г.

Совместно с органами внутренних дел про-
ведено 13 проверок со стопроцентной результа-
тивностью. По результатам совместных прове-
рок доначислено 51,5 млн руб.

Инвестиции и налоговый потенциал
В целях повышения инвестиционной привле-
кательности региона, создания благоприятных 
условий для развития бизнеса, актуализиро-
ван перечень приоритетных инвестиционных 
проектов Чеченской Республики (распоря-
жение Правительства Чеченской Республики 
от 23.12.2014 № 338.1-р [4]), в который вошли 
52 проекта на сумму 198,04 млрд руб., в том чи-
сле по отраслям:
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• промышленность и энергетика — 24 проек-
та на 106,88 млрд руб. (7018 рабочих мест);

• агропромышленный комплекс — 23 проек-
та на 15,39 млрд руб. (2747 рабочих мест);

• сфера услуг — 5 проектов на 75,77 млрд руб. 
(3918 рабочих мест).

Проекты предусматривают реконструкцию 
существующих и строительство новых совре-
менных высокотехнологичных производств с 
созданием 13 683 рабочих мест.

За счет привлечения внебюджетных инве-
стиций в 2014 г. реализовано 23 инвестицион-
ных проекта общей стоимостью 12 994,21 млн 
руб. и создано 1794 рабочих места.

В 2014 г. реализованы 15 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 102 698,47 млн руб. 
и создано 8810 рабочих мест, в том числе:

1) «Организация производства детского пи-
тания и восточных сладостей» (ООО «Ли-
дер-К», стоимость проекта — 957,07 млн 
руб., создано 93 рабочих места);

2) «Строительство спортивно-оздоровитель-
ного туристического комплекса «Грознен-
ское море» (стоимость проекта — 30 000,0 
млн руб., создано 610 рабочих мест);

3) «Строительство комплекса «Шали-Сити» 
(стоимость проекта — 3200,0 млн руб., со-
здано 300 рабочих мест);

4) Всесезонный туристско-рекреационный 
комплекс «Ведучи» (ООО «Ведучи», стои-
мость проекта — 38167,6 млн руб., создано 
7000 рабочих мест);

5) «Строительство Грозненской ТЭС» (ООО 
«Газпром энергохолдинг» стоимость про-
екта — 24 000,0 млн руб., создано 300 ра-
бочих мест).

В 2014 г. проводилась работа по формирова-
нию пакета документов для включения в грани-
цы созданной в 2013 г. особой экономической 
зоны (далее — ОЭЗ) туристско-рекреационного 
типа в Итум-Калинском районе, на территории 
которой планируется реализация инвестицион-
ного проекта «Всесезонный туристско-рекреа-
ционный комплекс «Ведучи».

Руководством Чеченской Республики прово-
дилась работа по созданию еще трех ОЭЗ:

• ОЭЗ промышленно-производственного типа 
в г. Аргун (межрегиональный автомобильный 
кластер «Аргун — Черкесск — Ставрополь»);

• портовая ОЭЗ в г. Грозном на территории 
аэропорта «Грозный (Северный)»;

• ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Сун-
женском муниципальном районе Чеченской 
Республики, предполагающая реализа-
цию инвестиционного проекта «Курорт 
«Серноводск-Кавказский» с созданием 900 
рабочих мест. Мощность комплекса соста-
вит 600 койко-мест. Завершены работы по 
подготовке заявки «Создание особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории Сунженского муници-
пального района Чеченской Республики».

Минэкономтерразвития Чеченской Рес-
публики совместно с администрациями муни-
ципальных образований Чеченской Республики 
в 2014 г. провело работу по формированию ре-
естра инвестиционных площадок Чеченской 
Республики, по результатам которой был сфор-
мирован реестр 136 земельных участков под 
инвестиционные площадки.

Из общего реестра сформирован перечень 
13 наиболее перспективных земельных участ-
ков под инвестиционные площадки для реа-
лизации на них 14 инвестиционных проектов 
с созданием 492 рабочих мест и объемом инве-
стиций 3159,04 млн руб.

В 2014 г. была подведена инженерная инфра-
структура ко всем отобранным инвестицион-
ным площадкам.

В соответствии с Законом Чеченской Рес-
публики от 12.05.2014 № 20-рз «Об индустри-
альных парках в Чеченской Республике» нача-
та работа по созданию индустриального парка 
«Грозненский» в Заводском районе г. Грозного с 
общим объемом планируемых инвестиций ре-
зидентов на сумму 771,0 млн руб. Планируется 
создание более 200 рабочих мест.

В целях повышения инвестиционной 
привлекательности региона, 
создания благоприятных 
условий для развития бизнеса, 
актуализирован перечень 
приоритетных инвестиционных 
проектов Чеченской Республики



147

№ 6/2015

М.Ш. Баснукаев Чеченская Республика: экономика, инвестиции и налоговый потенциал

Республика завершила в 2014 г. внедрение 
Стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционно-
го климата в регионе, получив положительную 
оценку всех 15 положений Стандарта.

В рамках внедрения Национального рей-
тинга состояния инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации в Чеченской 
Республике утвержден План мероприятий («до-
рожная карта») по улучшению инвестиционного 
климата в Чеченской Республике (распоряжение 
Правительства ЧР от 03.10.2014 № 271-р).

В Чеченской Республике разработаны и ут-
верждены 16 государственных программ, в 
рамках которых планируется реализация 100 
подпрограмм, направленных на социально-эко-
номическое развитие.

Из них в 2014 г. осуществлялась реализация 
84 подпрограмм c общим объемом финансиро-
вания 84 203,13 млн руб., из них:

• федеральный бюджет — 4 687,97 млн руб.;
• республиканский бюджет — 59 952,2 млн 
руб.;

• внебюджетные источники — 19 200,85 млн 
руб.;

• средства местных бюджетов — 362,1 млн 
руб.

По информации, представленной ответ-
ственными исполнителями государственных 
программ Чеченской Республики, в 2014 г. было 
осуществлено финансирование в рамках реа-
лизации государственных программ в объеме 
75 935,74 млн руб. (90,2 % годового объема), в 
том числе:

• федеральный бюджет — 12 478,42 млн руб. 
(с учетом заключенных соглашений);

• республиканский бюджет — 52 597,95 млн 
руб.;

• внебюджетные средства — 10 854,5 млн 
руб.;

• средства местных бюджетов — 4,87 млн руб.
В 2015 г. в рамках 16 государственных про-

грамм Чеченской Республики запланирована 
реализация 80 подпрограмм c общим объемом 
финансирования 95 468,2 млн руб., из них:

• федеральный бюджет — 11 859,4 млн руб.;
• республиканский бюджет — 60 311,2 млн 
руб.;

• внебюджетные источники — 22 894,0 млн 
руб.;

• средства местных бюджетов — 403,6 млн 
руб.

Постановлением  Правительства  РФ  от 
15.04.2014 № 309 утверждена государственная 
программа Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 г. В рамках указанной государ-
ственной программы предусмотрена реали-
зация федеральной целевой программы «Юг 
России (2014–2020 годы)», утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 26.12.2013 
№ 1297.

Общий объем финансирования данной про-
граммы с 2014 по 2020 гг. предусмотрен в объе-
ме 34 004,01 млн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета — 30 912,81 млн руб., республи-
канского бюджета — 3091,29 млн руб.

В перечень мероприятий этой программы на 
2014–2016 гг. включено 37 объектов, имеющих 
большое значение для дальнейшего социально-
экономического развития республики. Из них 
в перечень мероприятий программы на 2014 г. 
вошли 13 объектов: 4 объекта здравоохранения, 
8 объектов образования и 1 объект коммуналь-
ного хозяйства.

Финансирование первого этапа с 2014 про 
2016 гг. предусмотрено в объеме 10 509,4 млн 
руб., из них из федерального бюджета — 9554,0 
млн руб., республиканского бюджета — 955,4 
млн. руб. Общий объем финансирования про-
граммы на 2014 г. был предусмотрен в объеме 
1629,78 млн руб., в том числе из федерального 
бюджета — 1481,62 млн руб., республиканского 
бюджета — 148,16 млн руб.

Поддержка предприятий, имеющих 
большое значение для развития 
реального сектора экономики 
Чеченской Республики, позволит 
создать экономические стимулы 
для наращивания налогового 
потенциала региона за счет 
наращивания налоговой базы 
вышеуказанных предприятий
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Значительное увеличение объемов про-
мышленного производства в прогнозируе-
мом периоде будет достигнуто за счет вво-
да в строй предприятий, восстановленных 
согласно федеральной целевой программе, 
строительства предприятий и объектов за 
счет привлечения банковских кредитов под 
госгарантии Российской Федерации (меж-
ду Внешэкономбанком  и Правительством 
Чеченской Республики заключено соглашение о 
сотрудничестве в поддержке инвестиционных 
проектов, участвующих в программе госгаран-
тий Российской Федерации), а также инвести-
ционных программ естественных монополий. 
Поддержка предприятий, имеющих большое 

значение для развития реального сектора эко-
номики Чеченской Республики, позволит со-
здать экономические стимулы для наращи-
вания налогового потенциала региона за счет 
наращивания налоговой базы вышеуказанных 
предприятий.

Дальнейшее насыщение рынка отечествен-
ными товарами первой необходимости благо-
даря организации производства отдельных ви-
дов продукции на предприятиях республики и 
более эффективного использования имеющих-
ся мощностей позволит увеличить налогообла-
гаемую базу, создать дополнительные рабочие 
места и уменьшить отток денежной массы из 
республики.
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В статье предложено ввести в научный оборот понятие «добавочный региональный теневой продукт» и дано его 
определение. Описана методика экономического исследования обстоятельств уклонения от уплаты НДС. Предложено 
условие, при котором необходимо производить расчет неустановленных сумм закупок. Пошагово разобран алгоритм 
исчисления налоговых сумм, незаконно извлекаемых для получения экономической выгоды. Уточнены сведения, не-
обходимые для составления товарного теневого баланса. Определен алгоритм оценки добавленного регионального 
теневого продукта в чистом виде.
Ключевые слова: добавочный региональный теневой продукт; региональный теневой поток; фиктивное предприни-
мательство; уклонение от уплаты НДС; товарный баланс.

The Marginal Regional Shadow Product 
ILYA YU. FALINSKY, PhD (Econo,mics), post-doctoral student at the of Scientifi c and Pedagogical Personnel 
Training Department, St. Petersburg University of the Russian Interior Ministry

The concept of a „marginal regional shadow product” has been suggested for introduction into the scientifi c use and the 
defi nition thereof is given. A method for the economic study of VAT evasion schemes is described. The condition for the 
calculation of unknown amounts of purchases is set forth. A step-by-step analysis of the algorithm for calculation of tax 
amounts illegally extracted for the economic gain is performed. The data needed to make up the shadow commodity 
balance sheet is clarifi ed. An algorithm for assessment of the marginal regional shadow product in the pure form is 
defi ned.
Keywords: marginal regional shadow product; regional shadow fl ow; fi ctitious business; VAT evasion; trade balance.

Определение понятия «добавочный 
региональный теневой продукт»
Практика производства по уголовным делам 
показывает, что в настоящее время происходит 
усложнение схем крупномасштабных эконо-
мических преступлений и способов внедрения 
теневого элемента в легальный хозяйственный 
оборот. Теневой поток обезличивается путем 
применения современных компьютерных тех-
нологий, а схемы уклонения от уплаты налогов 
расследуются по уже изученным направлениям 
совершения подобных преступлений по мере 
накопления опыта при их раскрытии. Способы 
мошенничества в различных сферах расширя-
ют географию своего распространения, охва-
тывая по несколько регионов. При этом ущерб 
от теневой экономики, по данным МВД России 

согласно анализу преступности [4], не умень-
шается.

На основе сквозного анализа сложившейся 
практики экспертных экономических исследо-
ваний предлагается ввести в научный оборот 
понятие «добавочный региональный теневой 
продукт» — стоимость созданных товаров, ра-
бот, услуг или эквивалентная сумма экономиче-
ским обязательствам хозяйствующего субъекта, 
изменение которой фактически не отражено в 
официальных данных бухгалтерского и налого-
вого учета и отчетности, оказывающая влияние 
на величину нелегальной экономической выго-
ды в сторону ее увеличения. Важным аспектом 
является именно неотражение фактов движе-
ния товаров, работ, услуг или изменения дого-
ворных обязательств в дебетовую и кредитовую 
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сторону [5]. При этом если данные объекты 
учтены, но использованы в дальнейшем неле-
гально, т.е. вовлечены в теневой хозяйственный 
оборот, это должно оформляться документаль-
но, но не в соответствии с реальностью хозяй-
ственных операций. В этом случае возникает 
ситуация сопровождения незаконных сделок 
фиктивными документами (счетами-фактура-
ми, актами приемки услуг или выполненных 
работ, товарными накладными и т.п.).

Для определения сущности добавочного ре-
гионального теневого продукта предлагается 
воспользоваться теоретической основой исчи-
сления НДС.

Уклонение от уплаты налогов 
как самое распространенное 
экономическое преступление
Уклонение от уплаты налогов является одним 
из самых распространенных экономических 
преступлений, совершаемых при создании те-
невого потока. Так, путем использования акти-
вов организаций для удовлетворения своих ко-
рыстных целей мошенники создают видимость 
совершения фактически не осуществляемых 
хозяйственных операций. При этом факты хо-
зяйственной жизни хозяйствующих субъектов 
искажаются и документально отражаются в 
том виде, который обеспечивает максималь-
ное прикрытие теневого бизнеса. В этом случае 
легализация теневого предпринимательства 
сопровождается завышением расходной части 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
организаций. Как следствие, этот процесс ду-
блируется при исчислении НДС в части совер-
шенных покупок. В результате происходит ста-
тическое изменение экономической картины, 
отображаемое документально, тогда как дина-
мика хозяйственного процесса увеличивает те-
невой экономический оборот.

В конечном счете образуется добавочный 
теневой продукт, который формируется из эко-
номической корзины воспроизведенных то-
варов, работ, услуг, незаконно адресованных 
конечным потребителям экономических благ. 
При этом неудовлетворение хозяйственных 
обязательств сопровождается дополнительным 
повышением величины извлекаемой неле-
гальной экономической выгоды, что повторно 

расширяет границы распространения теневого 
экономического пространства.

Примером типичной ситуации могут слу-
жить следующие обстоятельства уголовно-
го дела, возбужденного по признакам ст. 199 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Генеральным директором легально создан-
ной и фактически действующей коммерческой 
организации подписываются агентские догово-
ра с двумя или более фиктивными организаци-
ями, которые не осуществляют предпринима-
тельской деятельности и существуют только 
по документам. Например, агентские договоры 
заключаются на реализацию нефтепродуктов, 
сервисных абонементов (талонов), топливных 
карт и иных товаров народного потребления, 
приобретаемых действующей организацией не-
посредственно у поставщика — оптовой нефте-
перерабатывающей компании через ее дистри-
бьюторов.

На основании указанных договоров и во ис-
полнение их условий денежные средства по-
ступают в результате реализации нефте-
продуктов, сервисных абонементов (талонов), 
топливных карт и иных товаров народного 
потребления в наличной и безналичной фор-
ме от действующей организации-продавца на 
банковские счета фиктивных организаций. При 
этом выручка от покупателей распределяется 
между агентом в виде комиссионного вознаг-
раждения за предоставление посреднических 
(агентских) услуг и фиктивными поставщика-
ми — собственниками реализуемых нефтепро-
дуктов. Фактически собственник один, но для 
создания теневого источника дохода в эконо-
мическую структуру внедряется схема реали-
зации нефтепродуктов, полученных преступ-
ным путем. При этом независимо от способа 
накопления поставляемого топлива (легально 
или путем хищения) по документам проходит 
официальная поставка товаров от фиктивных 
посредников к конечным потребителям через 
легально действующего агента.

В приведенной ситуации доказать неза-
конную реализацию топлива очень сложно 
по причине невозможности фактического из-
мерения (замера) количества и качества про-
дукта. Так как в момент выявления экономи-
ческого преступления факты его совершения 
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уже скрыты, акцент приходится делать не на 
фактах хозяйствования, а на результатах их 
документального отражения. При этом очень 
важно создать условия процессуального соот-
ветствия предположений правоохранитель-
ных органов фактическим обстоятельствам 
дела путем допроса свидетелей, потерпевших 
и иных лиц.

В результате экономическому исследова-
нию подлежит причинно-следственный след 
преступления в созданных записях о фиктив-
но осуществленных хозяйственных операциях: 
необходимо проанализировать и смоделиро-
вать экономическую ситуацию, созданную пу-
тем включения в налоговые декларации по НДС 
заведомо ложных сведений о налоговых обяза-
тельствах агента-посредника.

Согласно практике экспертных исследований 
при подобных обстоятельствах на разрешения 
эксперта будет поставлен вопрос в следующей 
редакции: «Какова сумма НДС, подлежащая 
исчислению к уплате в бюджет Российской 
Федерации фигуранту-агенту за исследуемый 
период, при условии, что агентом осуществля-
лась реализация покупателям нефтепродуктов, 
сервисных абонементов (талонов), топливных 
карт и иных товаров народного потребления не 
в рамках агентских договоров, а как собствен-
ником товара»?

Ниже рассмотрен пример судебной экономи-
ческой экспертизы в рамках описанной выше 
ситуации с реализаций нефтепродуктов.

Изначально установлено, что основной вид 
деятельности ООО «ИБГ „***”» — оптовая тор-
говля.

В соответствии со ст. 143 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — НК РФ) ООО «ИБГ 
„***”» признается плательщиком НДС как орга-
низация.

Согласно ст. 146 НК РФ реализация товаров 
(работ, услуг) ООО «ИБГ „***”» считается объек-
том обложения НДС.

В соответствии со ст. 154 НК РФ налоговая 
база по НДС при реализации товаров (работ, 
услуг) ООО «ИБГ „***”» определяется как стои-
мость этих товаров (работ, услуг) с учетом ак-
цизов и без включения в них НДС.

Налоговый период по НДС для ООО «ИБГ „***”» 
устанавливается как квартал.

В соответствии со ст. 166 НК РФ сумма НДС 
для ООО «ИБГ „***”» исчисляется как соответ-
ствующая налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы. Общая сумма налога исчисляется 
по итогам каждого налогового периода примени-
тельно ко всем операциям ООО «ИБГ „***”», при-
знаваемым реализацией товаров (работ, услуг).

На основании ст. 167 НК РФ и согласно при-
казу ООО «ИБГ „***”» «Об утверждении учетной 
политики организации…» выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) ООО «ИБГ „***”» опреде-
ляется по мере отгрузки.

В соответствии со ст. 168 НК РФ при реали-
зации товаров (работ, услуг) ООО «ИБГ „***”» до-
полнительно к цене реализуемых товаров (работ, 
услуг) предъявляется к оплате покупателям этих 
товаров (работ, услуг) соответствующая сумма 
НДС.

Согласно п. 16 Правил ведения книг покупок 
и книг продаж, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, и ст. 
169 НК РФ ООО «ИБГ „***”» в качестве продавца 
товаров (работ, услуг) обязано вести книгу про-
даж, предназначенную для регистрации выстав-
ленных счетов-фактур, где должны указываться 
суммы налога, предъявляемые покупателям этих 
товаров (работ, услуг), которые определяются 
исходя из применяемых налоговых ставок во всех 
случаях, когда возникает обязанность по исчисле-
нию НДС.

На основании ст. 171 НК РФ ООО «ИБГ „***”» 
имеет право на уменьшение общей суммы нало-
га, исчисленной как соответствующая налого-
вая ставке процентная доля налоговой базы, на 
налоговые вычеты, которым подлежат суммы 
НДС, предъявленные ООО «ИБГ „***”» при прио-
бретении товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 172 НК РФ налоговые вы-
четы производятся на основании счетов-фактур.

Согласно ст. 173 НК РФ сумма НДС, подлежа-
щая уплате в бюджет ООО «ИБГ „***”», исчи-
сляется по итогам каждого налогового периода. 
Данная величина определяется как уменьшенная 
на сумму налоговых вычетов общая сумма нало-
га, исчисляемая по итогам каждого налогового 
периода применительно ко всем операциям ООО 
«ИБГ „***”», признаваемым реализацией товаров 
(работ, услуг).
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Путем проведенного анализа налогового за-
конодательства в отношении фигуранта-аген-
та разрабатывается методика производства 
экспертизы, которая заключается, во-первых, в 
сопоставлении:

1) показателей налоговых деклараций по НДС 
ООО «ИБГ „***”» (показателей «Всего исчисле-
но…» по графе «Сумма НДС») за каждый нало-
говый период с итоговыми показателями книг 
продаж ООО «ИБГ „***”» (поквартальными зна-
чениями показателя строки «Сумма НДС» книг 
продаж);

2) показателей налоговых деклараций по НДС 
ООО «ИБГ „***”» (показателей «Общая сумма 
НДС, подлежащая вычету…» по графе «Сумма 
НДС») за каждый налоговый период с итоговыми 
показателями книг покупок ООО «ИБГ „***”» (по-
квартальными значениями показателя строки 
«Сумма НДС» книг покупок), с целью установле-
ния тождественности указанных показателей;

во-вторых, при установлении тождествен-
ности указанных показателей в определении 
суммы НДС, подлежащей исчислению к уплате в 
бюджет ООО «ИБГ „***”», за каждый налоговый 
период расчет суммы НДС должен производиться 
при условии, что ООО «ИБГ „***”» осуществляло 
реализацию покупателям нефтепродуктов не в 
рамках агентских договоров с фиктивной органи-
зацией, например ООО «А***», а как собственник 
товара, путем:

1) исключения из показателей налоговых де-
клараций по НДС ООО «ИБГ „***”» (показателей 
«Всего исчислено…» по графе «Сумма НДС») за 
каждый налоговый период сумм НДС, предъявлен-
ных к оплате ООО «ИБГ „***”», по выставленным 
счетам-фактурам в адрес ООО «А***», зареги-
стрированным в книгах продаж ООО «ИБГ „***”», 
за исследуемый период;

2) включения в показатели налоговых декла-
раций по НДС ООО «ИБГ „***”» (показатели «Все-
го исчислено…» по графе «Сумма НДС») за каж-
дый налоговый период сумм НДС, предъявленных к 
оплате ООО «ИБГ „***”» покупателям, в рамках 
агентских договоров с ООО «А***». Включению 
подлежат суммы НДС по выставленным счетам-
фактурам, незарегистрированным в книгах про-
даж ООО «ИБГ „***”», за исследуемый период;

3) включения в показатели налоговых де-
клараций по НДС ООО «ИБГ „***”» (показатели 

«Общая сумма НДС, подлежащая вычету…» по 
графе «Сумма НДС») за каждый налоговый пери-
од сумм НДС, предъявленных ООО «ИБГ „***”» при 
приобретении товаров (работ, услуг) на терри-
тории Российской Федерации в рамках агентских 
договоров с ООО «А***». Включению подлежат 
суммы НДС по счетам-фактурам поставщиков, 
не зарегистрированным в книгах покупок ООО 
«ИБГ „***”», и суммы НДС, предъявленные ООО 
«А***», при приобретении товаров (работ, услуг) 
на территории Российской Федерации. Данные 
суммы НДС указаны в счетах-фактурах постав-
щиков, зарегистрированных в книгах покупок 
ООО «А***», за исследуемый период.

В приведенной выше методике имеется один 
существенный недостаток, заключающийся в 
следующем. Согласно логике осуществления 
теневого бизнеса книги покупок ООО «А***» 
не ведутся. Подобные организации являются 
фирмами-однодневками, не имеющими фак-
тических адресов. Причем они оформлены на 
подставных лиц и самостоятельную финансово-
хозяйственную деятельность не осуществляют, 
а используются только для уклонения от уплаты 
налогов другими организациями, в том числе в 
данном случае ООО «ИБГ „***”».

В связи с этим в рамках экспертного иссле-
дования необходимо запросить среднюю ры-
ночную оптовую цену на установленные виды 
топлива с целью исчисления стоимости заку-
пленного у поставщиков ООО «ИБГ „***”» това-
ров. Без установления незаконного поступления 
исследуемых нефтепродуктов в адрес ООО «ИБГ 
„***”» утверждение о нулевых затратах является 
необоснованным.

В этом случае с целью расчета суммы налого-
вых вычетов ООО «ИБГ „***”» по НДС, предъяв-
ленной ООО «ИБГ „***”» при приобретении то-
варов (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации, необходимо принять одно важное 
условие: количество поступивших от постав-
щиков в адрес ООО «А***» нефтепродуктов, 
превышающее количество реализованных не-
фтепродуктов ООО «ИБГ „***”» покупателям, не 
передано ООО «ИБГ „***”» в рамках агентских 
договоров. Иными словами, на начало каждо-
го квартала количество нефтепродуктов у ООО 
«ИБГ „***”» и ООО «А***» равно нулю (остаток 
на начало квартала равен нулю).
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При заданном условии суммы НДС по сче-
там-фактурам, выставленным поставщиками 
товаров (работ, услуг) в адрес ООО «ИБГ „***”» 
и ООО «А***», на отгрузку нефтепродуктов, не 
реализованных ООО «ИБГ „***”» покупателям в 
квартале поступления, не включаются в сумму 
налоговых вычетов ООО «ИБГ „***”» по НДС.

Аналитические данные из счетов-фактур, 
выставленных поставщиками в адрес ООО 
«ИБГ „***”», ООО «А***», за исследуемый период 
приводятся в табличной форме в хронологиче-
ской и календарной последовательности. В та-
блице должны указываться следующие сведе-
ния: реквизиты счетов-фактур (номера, даты), 
реквизиты продавца/покупателя, наименова-
ние товара/услуги, единица измерения, количе-
ство товара/услуг, цена (в рублях за одну едини-
цу), стоимость без НДС, сумма НДС, стоимость, 
включая НДС, в рублях.

Аналитические данные о поступивших от 
поставщиков в адрес ООО «ИБГ „***”», ООО 
«А***» и реализованных нефтепродуктов ООО 
«ИБГ „***”» покупателям, за исследуемый пе-
риод также должны приводиться в табличной 
форме в хронологической и календарной после-
довательности. В таблице должны указываться 
следующие сведения: наименование поступив-
шего/реализованного товара, единица измере-
ния, количество поступившего/реализованного 
товара, остаток товара на начало и конец пери-
ода, количество реализованного товара, посту-
пление которого от поставщиков документаль-
но не подтверждено; стоимость, включая НДС, 
суммы НДС, в рублях, исключаемые/включае-
мые в налоговые вычеты по НДС.

В результате, после проведения сопостав-
ления устанавливается количество реализо-
ванных нефтепродуктов ООО «ИБГ „***”» по-
купателям поквартально, превышающее коли-
чество поступивших от поставщиков в адрес 
ООО «ИБГ „***”», ООО «А***» нефтепродуктов 
поквартально.

Однако могут не представляться на иссле-
дование счета-фактуры, выставленные постав-
щиками товаров (работ, услуг) в адрес ООО 
«ИБГ „***”», ООО «А***», на отгрузку всего ко-
личества реализованных нефтепродуктов ООО 
«ИБГ „***”» покупателям. В этом случае расчет 
суммы НДС, предъявленной ООО «ИБГ „***”», 

ООО «А***», при приобретении товаров (работ, 
услуг) на территории Российской Федерации по-
квартально по указанным счетам-фактурам необ-
ходимо производить по следующей формуле. При 
этом должно утверждаться, что цены на товары, 
которые были реализованы ООО «ИБГ „***”», но 
в квартал реализации не закупались ООО «ИБГ 
„***”», следует принимать по цене реализации:

  (Q
s 


 
P

s   
) / (100 + i)  i, (1)

где Q
s
 (quantity of sale of goods) — количество ре-

ализованного товара ООО «ИБГ „***”» покупа-
телям поквартально, поступление которых ООО 
«ИБГ „***”», ООО «А***» от поставщиков доку-
ментально не подтверждено при вышеуказан-
ном условии;

P
s
 (price of sale of goods) — цена реализован-

ного товара;
i — ставка налога в процентах.
Расчет суммы НДС по счетам-фактурам, 

выставленным поставщиками товаров (работ, 
услуг) в адрес ООО «ИБГ „***”», ООО «А***» на 
отгрузку нефтепродуктов, не реализованных 
ООО «ИБГ „***”» покупателям, в квартал посту-
пления при вышеуказанном условии следует 
производить по формуле:

  (Q
r
  P

r
) / (100 + i)  i, (2)

где Q
r
 (quantity of receipt of goods) — количество 

поступившего товара ООО «ИБГ „***”», не реали-
зованных ООО «ИБГ „***”» покупателям, в квар-
тал поступления при вышеуказанном условии;

Р
r
 (price of receipt of goods) — цена поступив-

шего товара;
i — ставка налога в процентах.
По результатам произведенных расчетов 

устанавливаются суммы налоговых обяза-
тельств, от уплаты которых уклонилось ООО 
«ИБГ „***”», что и требовалось установить в 
рамках расследования подобного экономиче-
ского преступления.

В рамках судебной бухгалтерской эксперти-
зы составляется торговый баланс. Именно опре-
деление неотрицательных величин остатков 
товаров на начало исследуемого периода может 
служить основанием для прекращения даль-
нейшего исследования интересуемого потока в 
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связи с максимально возможной степенью его 
обнаружения.

Таким образом, на примере исчисления на-
логовых обязательств по НДС показано, как 
именно следует исчислять добавочный регио-
нальный теневой продукт.

1. Необходимо составить товарный баланс 
для конкретного субъекта экономики, участву-
ющего в теневой схеме извлечения нелегальной 
экономической выгоды.

2. При отсутствии фактических сведений 
следует установить среднюю рыночную сто-
имость цен закупки промежуточных товаров, 
работ, услуг, считая, что они легально включе-
ны в хозяйственный оборот, пока правоохра-
нительными органами не доказано обратного. 
При этом среднюю рыночную цену необходимо 
устанавливать посредством применения мето-
дик оценочной экспертизы путем применения 
доходного, затратного или альтернативного ме-
тода в рамках действующего экономико-право-
вого пространства (региона).

3. Целесообразно исключить из реализуе-
мого продукта совокупность закупочных стои-

мостей промежуточных товаров, работ, услуг 
для исчисления чистого добавочного регио-
нального теневого продукта. При этом следует 
соблюдать следующие условия: количество по-
ступивших товаров от поставщиков в адрес те-
невого субъекта экономики, превышающее ко-
личество реализованных товаров покупателям, 
не включено в теневой хозяйственный оборот, 
т.е. остаточное начальное количество товаров 
равно нулю. В противном случае необходимо 
установить фактическое местонахождение не-
реализованной продукции и оценить ее оста-
точную стоимость в рамках оценочной экспер-
тизы.

Использование данной методики при оценке 
последствий совершения тех или иных эконо-
мических преступлений позволит избежать за-
вышения масштабов теневого сектора экономи-
ки. Предполагаемый эффект среднерыночного 
сглаживания закупочной составляющей любой 
хозяйственной операции позволяет компен-
сировать невозможность оценивания теневого 
предпринимательства из-за его скрытного ха-
рактера.
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В статье исследуется возможность расширения присутствия аграрных рынков на территориях опережающего соци-
ально-экономического развития (далее — ТОР), особое внимание уделяется фискальным преимуществам резидентов 
таких территорий. Предмет исследования — фискальные преференции субъектам агропромышленного комплекса 
России для резидентов и нерезидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Цель ста-
тьи — оценка возможности применения института ТОР в аграрном секторе на основе сравнения налоговых льгот в 
рамках ТОР с уже имеющимися льготами, предоставляемыми организациями, применяющими общий режим налого-
обложения или уплачивающими единый сельскохозяйственный налог.
В работе проведен анализ нормативно-правовой базы в части преференций государства для участников ТОР, который 
позволил сравнить действующие льготы для субъектов агропромышленного комплекса с льготами, предоставляемыми 
в рамках ТОР, определить, какие из новых льгот будут эффективны для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; сельскохозяйственный товаропроизводитель; территории опережа-
ющего социально-экономического развития; налоговые льготы.

Potential Tax Benefi ts for Agriculture 
in Priority Development Territories
ANNA V. TIKHONOVA, post-graduate student at the Taxes and Taxation Department, Financial University

The paper investigates the possibility of expanding agricultural markets in the territories of priority socio-economic 
development (hereinafter — PDT) with a focus on fi scal benefi ts for residents of such areas. The subject of research 
is related to fi scal preferences provided to agricultural entities of Russia for residents and non-residents of priority 
development territories. The purpose of the paper is to assess the possibility of applying the PDT institution to the 
agricultural sector based on a comparison of PDT tax benefi ts with the existing benefi ts provided to organizations using 
the general taxation mode or paying a single agricultural tax. The analysis of the legal framework regarding government 
privileges to PDT members made it possible to compare the benefi ts currently existing for subjects of the agricultural 
sector with benefi ts provided within the PDT framework and determine which of the new benefi ts will be effective for 
agricultural producers.
Keywords: agricultural sector; agricultural producer; priority socio-economic development territories; tax benefi ts.
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Современное состояние развития 
территорий опережающего 
социально-экономического развития
Создавая территории опережающего соци-
ально-экономического развития (далее — 

ТОР), законодательные и исполнительные 
органы власти Российской Федерации учи-
тывают успешный  международный  опыт 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
частности  Южной  Кореи, Китая, Сингапу-
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ра1. Например, 90 резидентов ТОР Сингапу-
ра — остров Джуронг — на конец 2014 г. полу-
чили общую выручку в размере более 70 млрд 
долл. США (в сравнении с объемом вложенных 
в ТОР инвестиций за последний 20 лет — по-
рядка 25 млрд долл. США)2. В Китае 60 % эк-
спортной продукции производится на таких 
территориях.

В соответсвии с Федеральным законом от 
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опере-
жающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации» (далее — Закон 
о ТОР) отдельные регионы Дальнего Востока 
начали подготовительную работу по созда-
нию ТОР сельскохозяйственного профиля. 
Так, в Амурской области планируется созда-
ние:

• высокотехнологичного сельскохозяйст-
венного индустриального парка в селе 
Екатеринославка Октябрьского района, где 
предполагается строительство семенно-
го завода, завода по глубокой переработке 
сои, комбикормового завода и научно-ис-
следовательского центра сои;

• ТОР, ориентированные на разведение сои, 
птицеводство, свиноводство и производст-
во молока.

1 По материалам VII Международной студенческой электрон-
ной научной конференции «Студенческий научный форум — 
2015». URL: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/10451.pdf (дата 
обращения: 25.06.2015).
2 По данным официального сайта Министерства Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока. URL: http://
minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_
ID=2154 (дата обращения: 23.06.2015).

В Приморском крае предполагается создание 
ТОР аграрного типа «Михайловский» в виде жи-
вотноводческого комплекса.

На основании вышеприведенных приме-
ров можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день участие субъектов агропромышленного 
комплекса (далее — АПК) в ТОР — направление 
перспективное, но для большинства регионов 
пока далекое от практической реализации, хо-
тя в настоящее время Торгово-промышленная 
палата и выступает инициатором создания ТОР 
аграрного типа в Феодосии.

Преимущества создания ТОР 
в аграрном секторе
Участие аграрных рынков в ТОР позволит ре-
шить одну из наиболее остро стоящих в АПК 
проблем, заключающуюся в недостатке инве-
стиций. С одной стороны, принципы финанси-
рования такого рода территорий предопределя-
ют главенствующую роль частных инвестиций, 
которые в условиях ограниченного размера 
государственной финансовой поддержки, ока-
зываемой агропромышленному комплексу, 
предопределяют его развитие с целью обеспе-
чения продовольственной безопасности России. 
С другой стороны, ожидать резкого увеличения 
инвестиционных вложений не стоит, потому 
как в текущих внешнеэкономических условиях 
сложно говорить о каких-либо налоговых меха-
низмах привлечения инвестиций в российскую 
экономику [1].

Наиболее остро проблема государственного 
финансирования стоит в сельском хозяйстве. На 
рис. 1 представлен рассчитанный нами объем 
финансирования, который позволил бы достичь 
25 % уровня рентабельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, минимально необ-
ходимого для расширенного воспроизводства 
(согласно решению Комитета по аграрным во-
просам от 22.11.2013 № 38).

Из рис. 1 следует, что фактические размеры 
субсидий значительно отстают от объема, необ-
ходимого для обеспечения расширенного вос-
производства. Поэтому можно сделать вывод, 
что сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли нуждаются в гораздо большей финансовой 
помощи сельскохозяйственным товаропро-
изводителям. Например, в 2012 г. из бюджета 

Поддержка предприятий, имеющих 
большое значение для развития 
реального сектора экономики 
Чеченской Республики, позволит 
создать экономические стимулы 
для наращивания налогового 
потенциала региона за счет 
наращивания налоговой базы 
вышеуказанных предприятий
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потребовалось дополнительно 102 млрд руб. 
или в два раза больше субсидий, чем было вы-
делено де-факто.

Вторая проблема АПК — нерешенная задача 
инновационного развития, о чем свидетельст-
вует низкая техническая оснащенность сельско-
го хозяйства (табл. 1).

Развитие ТОР должно привести в перспек-
тиве к росту инноваций, что в первую очередь 
связывают с возможным включением в ТОР 
наукоградов. Соответствующее предложение 
было сделано по итогам парламентских слуша-
ний, проходивших в Госдуме 9 апреля 2015 г. 
Для сельского хозяйства такого рода предложе-
ния могут считаться перспективными в случае 
создания наукоградов аграрного типа, которые 
позволят решить инновационные проблемы 
сразу нескольких отраслей АПК:

• в растениеводстве — это разработки по по-
вышению плодородия почвы, преодолению 
процессов деградации и разрушения при-
родной среды, создание новых ороситель-
ных и осушительных систем, селекция;

• в животноводстве — биологические ин-
новации, освоение ресурсосберегающих 
технологий, инновационное кормопроиз-
водство, селекция, генная и клеточная ин-
женерия;

• в сельхозмашиностроении — индустриали-
зация производства, механизация и авто-
матизация производственных процессов, 
освоение наукоемких технологий, модер-
низация и техническое перевооружение 
производства.

Наукограды являются по своей сути так 
называемыми точками роста, а в условиях 
отсутствия инноваций в аграрном произ-
водстве именно концентрация ресурсов на 
формировании таких точек роста и создание 
каналов перераспределения ресурсов в поль-
зу инновационного направления позволят 
переломить ситуацию [2]. Следует также учи-
тывать, что инновационная деятельность не-
разрывно связана с научными разработками, 
однако наиболее острой проблемой остается 
коммерциализация наукоемкого производст-
ва [3].

Льготы для участников ТОР
С целью создания и эффективного функциони-
рования территорий опережающего социально-
экономического развития Правительство РФ 
приняло ряд нормативных документов, предус-
матривающих принятие комплекса экономичес-
ких и административных мер льготного харак-
тера (табл. 2).

Рис. 1. Сравнение фактически полученных сельскохозяйственными организациями 
субсидий с необходимым для рентабельности 25 %-м объемом

Источник: составлено автором на основе данных официального сайта Росстата. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 02.09.2015).
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Условно такие преференции могут быть по-
дразделены на следующие группы:

1) налоговые льготы, установленные Нало-
говым кодексом Российской Федерации 
(далее — НК РФ);

2) льготы по страховым взносам;
3) льготы, установленные Законом о ТОР;
4) льготы, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее — ТК РФ);
5) льготы для работников северных ТОР.

Фискальные преференции 
для субъектов АПК — резидентов ТОР: 
преимущества и недостатки

Проанализируем фискальные преференции, 
возможность и необходимость их применения 
резидентами ТОР в разрезе отдельных нало-
гов. Законодательно не существует запрета на 
одновременное участие в ТОР и использова-
ние льготных налоговых режимов (в том числе 
единого сельскохозяйственного налога, далее — 
ЕСХН), поэтому анализ преференций следует 
проводить применительно к двум налоговым 
режимам (общей системы налогообложения и 
ЕСХН).

Налог на прибыль организаций. Ставка налога 
на прибыль организаций для участников ТОР 

Таблица 1
Динамика показателей ресурсного потенциала в сельском хозяйстве (2008–2012 гг.)

Показатели 2008 2012 2008 
к 2012 (%) 

Количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов, шт. 3 3 100,0

Количество картофелеуборочных комбайнов на 1000 га посевов, шт. 27 15 55,6

Количество тракторов на 100 га пашни, шт. 4,8 4 83,3

Нагрузка пашни на 1 трактор, га 208 251 145,6

Приходится посевов на 1 зерноуборочный комбайн, га 311 380 122,2

Коэффициенты обновления: — тракторы 3,8 3,4 89,5

— комбайны зерноуборочные 6,9 4,8 69,6

— комбайны кормоуборочные 7,1 4,8 67,6

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади, л. с. 142,8 151,5 106,1

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий, млн га 76,9 76,3 99,2

Источник: составлено автором по справочнику «Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2013». M.: 
Росстат, 2013. С. 64–66, 73.

в первые пять лет с момента получения при-
были составит не более 5 %, а с шестого по де-
сятый год — не более 10 %. Пункт 2 ст. 284.4 НК 
РФ определяет, что применять данные ставки 
смогут только те налогоплательщики, доходы 
которых от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашений на территориях опере-
жающего социально-экономического развития, 
составляют не менее 90 % всех доходов, учиты-
ваемых при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций. В письме ФНС 
России от 23.04.2015 № ГД-4-3/6993@ даются 
пояснения о том, что резиденты ТОР могут при-
менять нулевую ставку по налогу, подлежащему 
зачислению в федеральный бюджет, ко всей на-
логовой базе (включая доходы/расходы от иной 
деятельности); пониженную ставку налога, 
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, могут применять толь-
ко к налоговой базе от деятельности, осуществ-
ляемой на ТОР; общеустановленную налоговую 
ставку — к налоговой базе от осуществления 
иной деятельности.

В соответствии с п. 1.3. ст. 284 НК РФ сель-
скохозяйственные товаропроизводители, ко-
торые отвечают требованиям ст. 346.2 настоя-
щего Кодекса, с долей выручки от реализации 
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собственной произведенной и переработанной 
сельскохозяйственной продукции не менее 70 % 
могут применять ставку по налогу на прибыль 
организаций, равную 0 %. И если 70 %-й порог 
оказывается достаточно высоким для приме-
нения льготной ставки по налогу на прибыль 
организаций, то 90 %-й уровень окажется еще 
более труднореализуемым. Кроме того, льгота 
по налогу на прибыль ТОР обременена восемью 
ограничениями.

Таким образом, законодательно не установ-
лено, какой из двух льгот должны пользоваться 
сельскохозяйственные товаропроизводители, и 
имеют ли они право выбора в пользу конкрет-
ного варианта. И даже в случае если они могут 
выбирать, применение льготы по налогу на 
прибыль ТОР сельскохозяйственными товаро-
производителями практически лишено смысла, 
поскольку существующая льгота по данному 
налогу и условия ее получения являются бо-
лее привлекательными. И наконец, около 67 % 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
применяют специальный налоговый режим — 
ЕСХН, при этом они не являются плательщика-
ми налога на прибыль организаций и практи-
чески не получают никакой выгоды от данной 
льготы, так же как и от льготы по НДС, о кото-
рой речь пойдет далее.

Налог на добавленную стоимость. По нашему 
мнению, именно заявительный порядок возме-
щения НДС станет одним из главных стимулов 
для работы на территории опережающего соци-
ально-экономического развития. Актуальность 
такой преференции объясняется также тем, что 
сельскохозяйственные товаропроизводители по 
причине сезонности производства во многих 

случаях испытывают нехватку денежных ресур-
сов, а возможность возмещения НДС по заявле-
нию позволит восполнить часть недостающих 
средств, особенно при возмещении НДС в ве-
сенний период.

Как следует из рис. 2, в случае использова-
ния заявительного порядка возмещения НДС 
сельскохозяйственный товаропроизводитель 
получит при отсутствии серьезных налоговых 
нарушений денежные средства в середине мая, 
что совпадает с периодом сева ряда сельскохо-
зяйственных культур в средней полосе России. 
Традиционная система возмещения НДС по-
зволяет вернуть ресурсы лишь к середине ав-
густа, т.е. в период, когда начинается уборка 
урожая.

Налог на имущество организаций. В соответ-
ствии с положениями Закона № 473-ФЗ рези-
денты ТОР не являются плательщиками нало-
га на имущество организаций. Данный налог в 
структуре начисленных налогов сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями составля-
ет 3,7 %. Отмена его уплаты приведет к высво-
бождению оборотных средств, которые могут 
быть направлены в расширение производства 
[4]. В то же время, как было отмечено ранее, 
большинство сельскохозяйственных товаропро-
изводителей являются плательщиками ЕСХН и 
не уплачивают налог на имущество организа-
ций, что делает данную льготу для них бессмы-
сленной.

Земельный налог. Земельный налог является 
обязательным как для товаропроизводителей, 
уплачивающих налоги по общей системе на-
логообложения, так и для плательщиков ЕСХН. 
Пункт 1 ст. 394 НК РФ определяет, что ставка 

Рис. 2. Периодизация возмещения НДС для резидентов (верхний ряд) 
и нерезидентов (нижний ряд) ТОР

Источник: составлено автором на основании НК РФ.

августа
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земельного налога не может превышать 0,3 % в 
отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производст-
ва. Ставка налога для прочих земельных участ-
ков установлена в размере не более 1,5 % от их 
кадастровой стоимости. Однако если сельскохо-
зяйственные земли используются не по назна-
чению, налоговые органы доначисляют налог 
по ставке 1,5 %, что является не только стиму-
лирующей, но и контрольной функцией нало-
гов [5]. Например, по данным 2014 г. только в 
Смоленской и Брянской областях Управлением 
Россельхознадзора направлено в УФНС России 
30 материалов с целью применения повышен-
ной ставки налога на земельные участки, ис-
пользуемые с нарушением земельного законо-
дательства.

В то же время для резидентов ТОР предусмо-
трена полная отмена земельного налога, что, на 
наш взгляд, лишает государство возможности 
контроля за целевым использованием земли и 
даже приводит к необоснованным потерям до-
ходов местных бюджетов, особенно в условиях 
недостижения принципов бюджетной сбалан-
сированности и самостоятельности [6]. Причем 
отмена земельного налога для резидентов ТОР 
становится причиной возникновения необхо-
димости ужесточения иных видов контроля за 
землепользованием и соответственно допол-
нительных расходов государства [7]. Это делает 
льготу ТОР по земельному налогу неэффектив-
ной и нерациональной.

Страховые взносы. И наконец, главным, если 
не единственным (без учета заявительного по-
рядка возмещения НДС для субъектов, приме-
няющих общую систему налогообложения), су-
щественно важным стимулом для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей — резидентов 
ТОР является установление пониженных тари-
фов страховых взносов.

Доля страховых взносов в фискальной на-
грузке на сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей составляет 30,4 %, конкурируя только 
с НДС.

Действовавший в 2014 г. тариф 27,1 % являлся 
льготным (по сравнению с 30,2 %).

С 1 января 2015 г. предусмотрен переход на 
применение общеустановленных тарифов стра-
ховых взносов (ПФР — 22 %, ФФОМС — 5,1 %, 
ФСС РФ — 2,9 %) для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.

Таким образом, разница в тарифах взносов 
22,4 % станет налоговым фактором роста эконо-
мической эффективности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

Выводы
Участие в ТОР сельскохозяйственных товаро-
производителей — один из способов решения 
проблем низкой инвестиционной привлека-
тельности АПК. Однако предпринимаемые го-
сударством меры, направленные на достижение 
продовольственной безопасности страны, вывод 
отечественного АПК из кризиса, обеспечение 
импортозамещения сельхозпродукции не увя-
зываются в ближайшей перспективе с «опере-
жающим» развитием отечественного сельского 
хозяйства. Законом о ТОР традиционно аграр-
ные зоны в течение первых трех лет оставлены 
«в стороне», а это означает, что географическое 
положение ТОР и их специализация не вполне 
проработаны.

Через призму законодательных актов вы-
рисовывается видимая перспектива для ре-
зидентства в ТОР сельскохозяйственных то-
варопроизводителей за счет предоставления 
новых  фискальных  льгот и  преференций. 
Проведенный  анализ  отдельных  норм  НК 
РФ показал, что создание ТОР не расширяет 
спектр уже имеющихся налоговых преферен-
ций для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Льгота по налогу на прибыль орга-
низаций в ТОР практически лишена смысла, 
льготы по НДС и налогу на имущество органи-
заций выгодны только для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, применяющих об-
щую систему налогообложения (их всего около 
30–35 %), освобождение от земельного налога 
не только лишает возможности государство 
контролировать целевое использование зе-
мель, но и обусловливает необоснованное вы-
падение доходов местных бюджетов от земель-
ного налога.

Основные действительно полезные для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 



162

Экономика. Налоги. Право

А.В. Тихонова Потенциал налоговых льгот для сельского хозяйства на территориях…

льготы применимы и для других субъектов эко-
номики — резидентов ТОР.

Кроме того, для участников инвестицион-
ных проектов ТОР предусмотрена значитель-
ная льгота по налогу на добычу полезных иско-
паемых, причем создание ТОР должно способ-
ствовать уходу отечественной экономики от 
сырьевой направленности. Складывается впе-
чатление, что законодатель ориентировался 

при принятии Закона о ТОР на развитие от-
дельных секторов экономики в отдельных ре-
гионах, не принимая во внимание обострив-
шиеся проблемы аграрного сектора эконо-
мики. А ведь при правильном подходе (учете 
отраслевых особенностей, детальной прора-
ботке уже действующих налоговых норм) ТОР 
могут стать мощным толчком в развитии АПК 
России.
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В статье рассматривается экономическая категория «точка роста», представлено авторское определение данного 
понятия с учетом особенностей современного периода экономического и геополитического развития. В качестве ре-
гиональной точки роста рассмотрен лесоресурсный потенциал и проанализирована его роль на примере Республики 
Мордовия в стратегии развития среднелесного региона.
Выявлены особенности современного состояния лесного фонда данного региона, проанализирован его лесопро-
мышленный комплекс, выделены основные тенденции и приоритетные направления развития лесного комплекса 
Республики Мордовия. Результатом исследования является обоснование лесоресурсного потенциала как точки эко-
номического роста в регионе с учетом современных геополитических условий. Обозначен новый стратегический 
акцент — формирование региональной биоэкономической системы.
Ключевые слова: точка роста; региональная экономика; лесоресурсный потенциал; лесное хозяйство; экономическое 
развитие.

Forest Resource Potential as a New Impetus 
for Regional Economic Growth 
ARTEM V. KUKHAR, postgraduate student at the Chair “Physical and Social & Economic Geography”, Mordovian 
National Research State University

The article discusses the concept of impetus for economic growth and gives the author’s interpretation of it in the 
light of peculiarities of the current period of economic and geopolitical development. The forest resource potential 
is considered as a new impetus for economic growth in the medium-wooded region – Republic of Mordovia. The 
article describes the distinguishing features and the current state of forest resources in the region, analyzes its 
timber industry, and highlights major trends and priorities in the development of the forest sector of the Republic 
of Mordovia. The research work lays out reasons for using forest resource potential as a fresh impetus for regional 
economic growth in current geopolitical conditions. The paper outlines a new strategic focus: creation of a regional 
bio-economic system.
Keywords: impetus; regional economy; forest resource potential; forestry; economic development.

Определение понятия 
«точка роста»
Современное неустойчивое состояние россий-
ской экономики обусловливает необходимость 
поиска интегральных и концептуально новых 
моделей с целью сохранения устойчивости и 
повышения эффективности регионального хо-
зяйства. При этом дестабилизация мировых 
цен на нефть послужила импульсом к форми-

рованию новых инструментов социально-эко-
номического развития страны и ее регионов. 
В сложившихся условиях очевидна потребность 
в построении новой концепции социально-
экономического развития, поиска «промежу-
точного звена», способного трансформировать 
ресурсно-сырьевой сектор экономики, а также 
послужить так называемой точкой роста для 
экономики регионов.
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Концепция понятия «точка роста» основана 
на стратегии поляризованного регионального 
развития, и в общем случае ее цель — форми-
рование промышленных центров, способных 
оказать стимулирующее влияние на развитие 
смежных с ними территорий1 [1, c. 4]. В эконо-
мической литературе до настоящего времени не 
сложилось общепринятого определения понятия 
«точка роста», хотя и существует несколько под-
ходов к интерпретации данной экономической 
категории. Так, в работе Т.О. Лащевой [2] под 
точкой экономического роста понимается эко-
номический и хозяйствующий субъект, отрасль 
или вид деятельности, способные в результате 
активизации своей деятельности обеспечить 
диверсификацию и рационализацию структуры 
экономики региона, стимулировать появление 
и развитие ее новых элементов, способствовать 
повышению качества жизни населения [1, с. 3]. 
Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Федин выделяют 
в своем исследовании [3] различные подходы к 
понятию «точка экономического роста». В част-
ности, данная экономическая категория интер-
претируется как успешно функционирующие 
предприятия, способные к самостоятельному 
развитию, самодостаточные в финансовом от-
ношении [1, с. 4]. Обобщая различные определе-
ния, выдвинем авторскую формулировку данной 
экономической категории: «точка роста» — это 
реальный элемент экономики, который можно 
по-разному использовать в хозяйственных целях 
регионального развития.

В результате того что современная экономи-
ка страны строится вокруг сырьевого комплек-
са, «точки роста» активируются в значительной 
степени в регионах с высоким природно-ре-
сурсным потенциалом территории, в основном 
минерально-сырьевым. В данной статье акцент 
сделан на преимущества реализации лесоресур-
сного потенциала региона .

Характеристика лесоресурсного 
потенциала региона
По данным Федерального агентства лесного 
хозяйства, леса занимают 46,5 % территории 

1 Молчан А.С. Формирование точек экономического роста как 
базовая экономическая стратегия развития и модернизация 
региональной экономики // Научный журнал КубГАУ. 2011. 
№ 67 (03). С. 396.

России2. Общий запас древесины лесных наса-
ждений на землях лесного фонда и землях иных 
категорий составляет 82 825,8 млн м³, что позво-
ляет квалифицировать лесной потенциал стра-
ны как комплексный стратегический элемент 
социально-экономического развития регионов.

Главное преимущество лесного потенциала 
с точки зрения развития регионального хозяй-
ства заключается в его многофункционально-
сти, в основе которой заложена возможность 
многоцелевого использования лесных ресур-
сов. Вследствие исторических, географических 
и социально-экономических условий лесные 
массивы распределены по территории страны 
неравномерно, в результате чего проявляются 
значительные региональные особенности хо-
зяйственного значения и освоения лесного по-
тенциала.

Так, в Республике Мордовия общая площадь 
лесов (по состоянию на 01.01.2014) составля-
ет 749, 8 тыс. га3. Основные лесообразующие 
породы — береза, сосна, дуб, осина, липа и др. 
В составе лесов доминируют мягколиственные 
породы, на долю которых приходится 54,6 % 
площади земель. Среди лесообразующих по-
род первое место занимает береза (31,5 %), 
второе — сосна (29,2 %). Значительный удель-
ный вес приходится на дубравы — дуб низко-
ствольный (10,1 %) и высокоствольный (3,4 %). 
Осина в общей площади земель занимает 13,0 %. 
Возрастная структура представлена следующим 
образом: молодняки составляют 9,9 % общего 
запаса; средневозрастные — 44,1 %; приспева-
ющие — 20,1 %; спелые и перестойные — 25,7 %. 
Основные лесообразующие породы сгруппиро-
ваны в хозяйства: хвойное — 34,7 %, твердолист-
венное — 12,3 %, мягколиственное — 52,9 %.

Ежегодный  допустимый  объем  изъя-
тия древесины спелых и перестойных наса-
ждений (расчетная лесосека) по Республики 
Мордовия составляет 1093,6 тыс. м³, в том чи-
сле по хвойному хозяйству — 119,4 тыс. м³, 

2 Единая межведомственная информационно-статистическая 
система. URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=38193&
referrerType=0&referrerId=946986 (дата обращения: 16.09.2015).
3 Государственный доклад о состоянии и об охране окружаю-
щей среды в Республике Мордовия в 2013 году // Министерство 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Респу-
блики Мордовия.  Саранск, 2014. 160 с.
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твердолиственному — 87,4 тыс. м³, мягколист-
венному — 886,8 тыс. м³. В 2013 г. на территории 
лесного фонда Республики Мордовия действо-
вало 168 договоров аренды лесных участков. 
Общая площадь земель лесного фонда, пере-
данных в аренду, составила 420,21 тыс. га (61,7 % 
общей пощади земель лесного фонда).

В то же время вследствие низкого уровня 
переработки древесины на долю лесопромыш-
ленного комплекса Республики Мордовия при-
ходится всего 0,8 % произведенной промышлен-
ной продукции. В настоящее время осваивается 
не более 25 % древесины от потенциально воз-
можного (допустимого) объема ее использова-
ния. Недостаток мощностей по глубокой пере-
работке древесины, способных переработать в 
конкурентоспособную продукцию низкокачест-
венную, лиственную и тонкомерную древесину, 
а также древесные отходы лесозаготовительно-
го и лесоперерабатывающего комплекса, при-
водит к недоиспользованию расчетной лесосе-
ки по мягколиственному хозяйству. Ежегодный 
прирост неиспользуемой низкотоварной (не-
кондиционной) древесины мягколиственных 
пород составляет более 500 тыс. м³4.

Интенсификация использования лесов и ос-
воение новых лесных массивов существенно 
сдерживается из-за недостаточного развития 
транспортной инфраструктуры в лесах. Средняя 
протяженность лесных дорог в регионе состав-
ляет 0,03 км на 1 тыс. га лесных земель. В раз-
витых европейских странах данный показатель 
составляет 10–15 км на 1 тыс. га лесных земель.

Лесопромышленный комплекс Республики 
Мордовия представлен 63 предприятиями всех 
форм собственности, в том числе 13 лесозаго-
товительными и 50 деревообрабатывающими 
предприятиями. Общая численность работаю-
щих в республиканском лесопромышленном 
комплексе составляет около 700 человек (без 
учета сезонных рабочих и занятых в малом биз-
несе). Основные виды продукции из древесины: 
пиломатериалы, деловая древесина, деревянное 
домостроение, столярные и погонажные изде-
лия, фанера клееная, паркет. Малый бизнес 

4 Постановление Правительства Республики Мордовия от 
04.10.2013 № 422 «Об утверждении государственной програм-
мы «Развитие лесоперерабатывающего комплекса Республики 
Мордовия» на 2014–2020 годы».

представлен продукцией лесопиления и лесоза-
готовок. Основные предприятия лесопромыш-
ленного и лесоперерабатывающего комплекса 
Республики Мордовия дифференцированы по 
административным районным центрам.

В целях обеспечения доступа к информации 
о лесном фонде Республики Мордовия, его ис-
пользовании, охране, защите и воспроизводст-
ве начата (с 2013 г.) тестовая эксплуатация ав-
томатизированной информационной системы 
«Государственный лесной реестр».

В 2009–2013 гг. в Республике Мордовия дей-
ствовала региональная целевая программа 
«Развитие лесного хозяйства и лесоперераба-
тывающего комплекса Республики Мордовия 
на 2009–2013 гг.», утвержденная постановле-
нием Правительства Республики Мордовия от 
15.12.2008 № 567, однако ее основные задачи 
не были полностью решены. Одна из главных 
причин незавершенности республиканской 
программы — общая экономическая ситуация 
в стране, катастрофические лесные пожары 
2010 г.

Согласно рейтингу качества государст-
венного управления лесами, составленного 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) 
совместно с Национальным рейтинговым 
агентством при поддержке Рослесхоза, региону 
«Республика Мордовия» присвоен показатель 
(B), что соответствует среднему качеству управ-
ления лесами региона.

Приоритетные направления 
развития лесного хозяйства 
Республики Мордовия
По нашему мнению, лесопромышленный ком-
плекс региона должен быть трансформирован 
как в целях повышения качества управления 
лесами, так и достижения мультипликативно-
го эффекта. Некоторые актуальные позиции 
развит ия лесного хозяйства Республики Мор-
довия отражены в стратегии социально-эко-
номического развития региона до 2025 г., ут-
вержденной Законом Республики Мордовия от 
01.10.2008 г. № 94-З. В качестве приоритетных 
названы следующие направления:

• развитие лесозаготовительного сектора и 
деревообработки как поддерживающего 
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сектора промышленности строительных 
материалов;

• организация производства древесного био-
топлива, древесного угля и топливных гра-
нул (пеллет);

• организация производства по заготовке 
сортиментов из древесины хвойных, твер-
долиственных и мягколиственных пород;

• проведение разведывательных работ по 
оценке запасов мореного дуба, привлече-
ние инвесторов на разработку запасов;

• развитие внутреннего рынка потребления 
лесоматериалов (в том числе за счет разви-
тия малоэтажного деревянного домострое-
ния);

• развитие системы подготовки кадров;
• проведение мероприятий по лесовосста-
новлению, выращивание лесных культур 
ценных пород на селекционной основе.

Таким образом, формируются две основные 
тенденции развития лесной отрасли в регионе. 
Первая базируется на деревянном домостро-
ении каркасного и панельного типа, основан-
ного на строительных материалах древесного 
происхождения и современных технологиях. 
Деревянное домостроение разрешит пробле-
му жилищного строительства в республике. 
Переход на строительство домов из дерева по-
зволит снизить себестоимость 1 м² и общей 
площади дома на 40 % и сократить сроки стро-
ительства в 1,5 раза. Экономия топливно-энер-
гетических ресурсов составит 15–20 % за счет 
сокращения затрат на производство цемен-
та, бетонных и железобетонных конструкций. 
Увеличение спроса на конечную продукцию 
повысит спрос на основные материалы дерево-
переработки5.

Основные преимущества деревянного домо-
строения заключаются в следующем:

• применение экологически чистых строи-
тельных материалов;

• низкая теплопроводность;
• относительная дешевизна строительных 
работ;

• формирование благоприятного внутренне-
го микроклимата в доме;

5 Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 
2030 г. URL: http://www.fao.org/documents/card/es/c/718873a2-
f66d-5245-9f8d-21fe4ada9ac1/ (дата обращения:  22.09.2015). 

• долговечность.
Вторая тенденция ориентирована на мест-

ную и коммунальную энергетику с использо-
ванием твердого древесного топлива (пеллет). 
Древесные гранулы (пелетты) — современный 
экологически безвредный вид топлива, изготов-
ляемый из древесного сырья путем прессования 
после уборки и измельчения. Использование 
твердого древесного топлива в подготовленном 
виде на эффективном оборудовании позволяет 
в 2–4 раза повысить степень получения тепло-
вой энергии в сравнении с технологиями сжига-
ния, газификации первичных видов древесного 
топлива, таких как дрова, щепа и др. Древесные 
брикеты имеют многофункциональное при-
менение и могут использоваться для всех ви-
дов топок. Теплоотдача килограмма брикетов 
в среднем составляет 4,5 тыс. ккал или 18МДж 
[4, с. 36]. По сравнению с другими видами то-
плива древесное биотопливо (пеллеты) имеет 
очевидные преимущества:

• негативное влияние на окружающую среду 
минимально;

• производится из отходов деревообрабаты-
вающей и лесозаготовительной промыш-
ленности;

• в процессе производства не участвуют хи-
мические закрепители;

• при хранении пеллеты не воспламеняются 
из-за повышения температуры;

• не взрывоопасно;
• не имеет токсичного запаха;
• поддается автоматизации за счет высокой 
сыпучести;

• в отопительных системах не образуется га-
ри, пыли, сажи.

Обозначенные перспективные направления 
развития лесного хозяйства позволят модер-
низировать лесопромышленное производство 
в регионе и повысить его конкурентоспособ-
ность.

Лесоресурсный потенциал 
как основа регионального 
экономического роста
Механизм развития региональной экономики 
имеет многоаспектный характер. Лесоресур-
сный потенциал, безусловно, является страте-
гическим элементом регионального экономиче-
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ского развития. Отл ичительной чертой настоя-
щего периода регионального развития является 
взаимосвязь экономического благополучия не 
только с текущим состоянием, но и с развитием 
отдельных составляющих природно-ресурсного 
потенциала каждого региона [5, с. 85].

Увеличение значения лесоресурсного по-
тенциала в экономике региона поспособствует 
инклюзивному росту, что обеспечит улучше-
ние жизни всех социальных слоев населения. 
Повышение эффективности управления лесным 
хозяйством и определения инструментов пра-
вового регулирования в вопросах региональ-
ного лесопользования послужит импульсом к 
росту ВВП республике.

Вследствие специфики формирования ле-
сного фонда Республики Мордовия подтвер-
ждение лесоресурсного потенциала как нового 
локомотива региональной экономики возмож-
но в процессе реализации ряда взаимосвязан-
ных задач.

1. Развитие частно-государственного пар-
тнерства (ГЧП) в лесном хозяйстве обусловит 
взаимодействие между государством и бизне-
сом на взаимовыгодных условиях в долгосроч-
ной и краткосрочной перспективе.

2. Создание в регионе общественных сове-
тов для обсуждения вопросов лесоуправления и 
лесопользования.

3. Разработка и утверждение региональных 
программ поддержки малого бизнеса в лесном 
секторе.

4. Пересмотр и усовершенствование лесно-
го регламента Республики Мордовия с учетом 
сложной экономической ситуации в стране.

5. Создание республиканского государст-
венного внебюджетного целевого фонда, на-
правленного на поддержку лесного хозяйства в 
регионе.

6. Установление упрощенной системы нало-
гообложения, направленной на субъекты мало-
го бизнеса, задействованного в лесном секторе 
экономики региона.

7. Применение упрощенной системы креди-
тования, субсидирование процентной ставки по 
кредиту и частичной компенсации лизинговых 
платежей для предприятий лесопромышленно-
го и лесоперерабатывающего комплекса респуб-
лики.

8. Привлечение инвестиций в лесной сектор 
экономики.

Необходимо особо подчеркнуть, что иннова-
ционное социально ориентированное развитие 
экономики будет сопровождаться активными 
структурными сдвигами, поддерживаемыми 
значительным повышением эффективности 
использования ресурсов. Показатели эффектив-
ности должны стать наблюдаемыми и измеря-
емыми, характеризующими вклад результатов 
реализации лесного потенциала в социально-
экономическое развитие регионов [5, с. 116].

Выводы
Преимущество рассмотрения лесоресурсного 
потенциала Республики Мордовия в качестве 
«точки роста» экономики региона заключается, 
по-нашему мнению, в том, что данный элемент 
позволяет интегрировать целый ряд других эле-
ментов, присущих рассматриваемой террито-
рии, в контексте продвижения биоэкономики 
как формирующегося мирового тренда. В соот-
ветствии с Комплексной программой развития 
биотехнологий в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утвержденной Правительст-
вом РФ 24.04.2012 № 1853п-П8, под биоэконо-
микой понимается экономика, основанная на 
системном использовании биотехнологии.

Современные научные достижения в обла-
сти биотехнологий свидетельствуют о том, что 
древесное волокно может быть преобразовано в 
продукцию с высокой добавленной стоимостью, 
такую как особые химические вещества, пище-
вые ингредиенты, биопластик, биокомпозиты, 
строительные материалы, фармацевтические 
товары и текстиль.

Вследствие принятия стратегии социаль-
но-экономического развития Республики Мор-
довия до 2025 г. в регионе происходит перео-
риентация ведения лесного хозяйства с целью 
оптимизации промышленного производства, 
ресурсосбережения и увеличения применения 
экологических продуктов древесного проис-
хождения (биотоплива). В этой связи на базе 
лесоресурсного потенциала формируется регио-
нальная биоэкономическая система, в которой 
системообразующим фактором является произ-
водство биотоплива, а главным производитель-
ным драйвером — биомасса.
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