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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования Современное функционирование 

национальных экономик характеризует устойчивое повышение участия 
государств в регулировании социально-экономических процессов В 
последние годы доля бюджетных расходов на приоритетные проекты развития 
в объеме валового внутреннего продукта в европейских странах и странах 
бывшего соцлагеря составляет более 55,0%, в США - более 30,0% При этом 
усиление управленческого воздействия ориентировано на содействие 
предпринимательской активности Развитие этих стран основывается на 
реализации государственной политики создания благоприятных условий для 
предпринимательства, которое продуцирует экономический рост 

Концептуальная позиция Российской Федерации в области 
государственного регулирования предпринимательства не сформулирована с 
однозначностью для всех участников рынка Данная ситуация обусловлена 
развитием двух параліельных процессов формирования 
предпринимательских структур как нового субъекта хозяйственно-
экономических отношений и разрушения устойчивых представлений о 
доминировании государственного воздействия на их деятельность В этой 
связи, государственная экономическая политика в новейшей истории России 
осуществлялась в пределах колебаний от обеспечения заданных параметров 
развития территорий до констатации отсутствия эффективных направлений и 
методов государственного регулирования Результатом такой политики 
явилось устойчивое противоречие С одной стороны государство сравнительно 
меньше участвует в регулировании предпринимательства (доля расходов 
бюджета в ВВП составляет менее 30,0%) С другой стороны - формируются 
тенденции «огосударствления» экономики, которые выражаются в увеличении 
доли федеральных органов власти в уставном капитале крупных 
предпринимательских структур 

На уровне российских регионов процесс государственного регулирования 
подчинен принципу содействия предпринимательской активности 
посредством создания инфраструктурных, социальных и иных 
благоприятствующих условий На практике это содействие реализуется с двух 
противоположных позиций путем снижения управленческого воздействия на 
необходимые, ключевые социально-экономические процессы и явления, и 
путем наращивания контрольно-фискальных функций государства, создающих 
избыточный прессинг Сложившаяся ситуация указывает на отсутствие 
системы адекватных направлений государственного регулирования 
предпринимательской активности с целью стимулирования экономического 
роста, формирует неверное понимание сути региональной экономической 
политики и приводит к рассогласованию базовых интересов бизнеса и власти 

Приведенные выше предпосылки определяют необходимость в разработке 
единых и согласованных подходов к эффективному государственному 
регулированию предпринимательской активности в регионе 

Степень научной разработанности проблемы Высокое признание 
мировым сообществом важнейшей роли государственного участия в процессе 



формирования эффективного рыночного хозяйства, содействия повышению 
благосостояния населения определяло устойчивый интерес исследователей к 
изучению такого сложного комплексного явления как государственное 
регулирование предпринимательства и экономики в целом 

Теоретическое наполнение системы знаний об аспектах участия 
государства в регулировании экономического развития территорий связывают 
с фундаментальными трудами таких ученых и исследователей как Э 
Аткинсон, С Брю, Дж Бькженен, М Бруно, Дж Гильдер, Дж М Кейнс, А 
Лаффер, X Лейбенстайн, К Макконнелл, А Маршалл, Г Мэнкью, Д С 
Милль, Л Мизес, В Леонтьев, Д Наджент, Р Нельсон, В Ойкен, А 
Розенштейн-Родан, П Самуэльсон, А Смит, Дж Стиглиц, А Строут, Я 
Тинберген, Дж Тобин, М Фридмен, Ф Хайек, Э Чемберлин, X Чинери, Й 
Шумпетер, П Йотопулос 

В отечественной научной литературе проблемы государственного 
регулирования, выявления внутренних противоречий и поиска потенциалов 
развития рассматривались в трудах Л И Абалкина, А Г Аганбегяна, И К 
Бабста, Б Д Бруцкуса, С Н Булгакова, С Ю Витте, Г С Вечканова, А 
Глушецкого, М И Гончарова, В И Кушлина, А П Латкина, Н П Макарова, 
П А Минакира, В В Новожилова, А С Новоселова, Н И Рыжкова, 
А В Сидоровича, В А Созинова, Г Щекана, Е Г Ясина 

Наряду с этим, стоит отметить, что исследование процесса 
государственного регулирования не изучено в объеме, определяемом 
задачами, которые ставит реальная практика хозяйствования перед органами 
власти региона и федерации в целом По нашему мнению требуют 
дополнительного изучения вопросы формирования альтернативных методов 
оценки результата экономической деятельности региона, конкретизации 
влияния отдельных властных воздействий на деловую и предпринимательскую 
активность предприятий и населения, существует объективная необходимость 
научно-практического поиска направлений эффективного властного 
содействия процессу устойчивого экономического роста 

Цель диссертационной работы - формирование эффективных 
направлений государственного регулирования предпринимательской 
активности в регионе для стимулирования экономического роста 

Для достижения поставленной цели в диссертации необходимо решить 
следующие задачи 

• исследовать роль предпринимательской активности в процессе 
экономического развития региона, 

• разработать методику расчета сводного показателя, оценивающего 
уровень предпринимательской активности в регионе, 

• оценить макроэкономический аспект эффективности 
функционирования экономической системы региона (на примере Приморского 
края), 

• выявить ключевые тенденции финансово-экономической 
деятельности и доходной базы основных хозяйствующих субъектов 
Приморского края, 
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• определить влияние основных направлений налогово-бюджетной 
политики Приморского края на предпринимательскую активность и 
экономический рост, 

• сформулировать систему эффективных направлений 
государственного регулирования предпринимательской активности в регионе 
для стимулирования экономического роста 

Объектом исследования является процесс государственного 
регулирования предпринимательства и предпринимательской активности в 
регионе 

Предметом исследования являются методические аспекты 
исследования категории «предпринимательская активность» в системе 
обеспечения экономического роста, а также проблемы государственного 
воздействия на предпринимательство 

Область исследования соответствует пункту 10 8 паспорта 
специальности 08 00 05 «Экономика и управление народным хозяйством 
предпринимательство» и заключается в разработке направлений 
«формирования и развития системы государственного регулирования и 
поддержки предпринимательства» 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили монографии, научные статьи известных отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам государственного регулирования экономики, 
оценки эффективности предпринимательской деятельности и стимулирования 
экономического роста 

В процессе диссертационного исследования использовались формально
логические методы анализа, методы диалектической логики, системные 
методы исследования, а так же методы статистического, финансово-
экономического, факторного анализа, прогнозирования и моделирования 

Информационную базу исследования составили данные 
международной, национальной и региональной статистики, законодательные и 
нормативные акты, аналитические материалы мировых и региональных 
фондов научно-исследовательской информации, информационные ресурсы 
сети Интернет 

Наиболее существенные результаты, полученные автором в процессе 
диссертационного исследования, заключаются в следующем 

1) определена экономическая сущность понятия 
«предпринимательская активность» как стимулирующего фактора и 
необходимого условия экономического роста региона, 

2) на основе исследования макроэкономических аспектов 
функционирования региональной экономической системы выявлены 
ключевые тенденции развития предпринимательских структур, направленные 
на повышение их доходности, 

3) уточнено влияние налогово-бюджетной политики Приморского 
края на предпринимательскую активность и экономический рост, 
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4) предложено организационно-экономическое обеспечение 
реализации приоритетных направлений государственного регулирования 
предпринимательской активности в регионе 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем 

1) предложен альтернативный подход к оценке макроэкономического 
проявления предпринимательской активности региона для целей 
государственного регулирования, 

2) разработаны методики оценки предпринимательской активности и 
эффективности налогово-бюджетной политики в регионе, 

3) сформулированы методические рекомендации по обоснованию 
приоритетных направлений государственного регулирования 
предпринимательской активности в регионе 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
предложенные выводы автора доведены до конкретных научно-практических 
рекомендаций и будут использованы в процессе формирования отдельных 
направлений региональной экономической политики департаментом 
экономического развития Администрации Приморского края Отдельные 
положения работы были использованы в качестве информационной базы для 
разработки следующих программ подпрограммы «Увеличение валового 
регионального продукта к 2005г » в рамках КЦП «Социально-экономическое 
развитие Приморского края в период 2002-2005гг», КЦП «Квартира -
молодой семье на период 2002-201 Огг», Концепции развития 
импортозамещающего производства в Приморском крае (2003г), для 
аналитического сопровождения принятия отдельных управленческих решений 
в рамках полномочий Администрации Приморского края 

Материалы диссертационной работы могут использоваться в учебном 
процессе при проведении лекций и семинаров по дисциплинам 
«Государственное регулирование экономики», «Предпринимательство», 
«Макроэкономика» для студентов экономических специальностей 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
докладывались на межвузовской научной конференции «Дальний Восток 
России на рубеже 20-21вв» (Дальневосточный технический университет, г 
Владивосток, ноябрь 1999г), Всероссийской научной конференции 
«Актуальные проблемы государственного и муниципального управления в 
условиях рыночной экономики» (Дальневосточная государственная академия 
экономики и управления, г Владивосток, октябрь 2000г), Пятой 
международной конференция «Новые тенденции в развития международного 
бизнеса» (Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса, г Владивосток, июль 2007г), Международной научной конференции 
«Перспективы развития экономики российского Дальнего Востока в 
преддверии Саммита АТЭС» (Дальневосточный государственный 
университет, г Владивосток, октябрь 2007г), Всероссийском молодежном 
форуме «Интеллект молодых на благо общественного развития» (Хабаровская 
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государственная академия экономики и права, г Хабаровск, май 2008г) 
Отдельные разделы диссертационного исследования были отмечены 
наградами в результате Открытого конкурса молодых ученых на премию 
Губернатора Приморского края (г Владивосток, апрель 2000г ) 

По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликовано 1 статья в изданиях, указанных в перечне ВАК, и 5 статей в 
других изданиях, общим авторским объемом 3,06 п л 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений Текст 
диссертации изложен на 204 страницах машинописного текста, включает 18 
таблиц, 35 рисунков Список литературы содержит 144 наименования работ 
отечественных и зарубежных авторов 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
определены его предмет и объект, поставлена цель и задачи, указаны 
результаты исследования, положения научной новизны, теоретическая и 
практическая значимость 

В первой главе «Теоретические основы государственного 
регулирования развития региональных экономических систем» раскрыта 
экономическая сущность понятия «предпринимательская активность», как 
необходимого условия экономического роста региона, рассмотрено влияние 
государственного регулирования предпринимательства, определены основные 
методы и инструменты властного воздействия на экономическое развитие 
территории 

Во второй главе «Исследование взаимосвязи тенденций развития 
экономики региона с уровнем предпринимательской активности (на 
примере Приморского края)» проведен анализ современного положения 
предпринимательской активности и развития экономической системы 
Приморского края за период 1990-2006г, рассмотрены вопросы финансового 
состояния предприятия и трансформации корпоративного сектора края, 
проведен анализ эффективности и оценка влияния на предпринимательскую 
активность региональной налогово-бюджетной политики 

В третьей главе «Методические аспекты обоснования приоритетных 
направлений государственного регулирования предпринимательской 
активности и экономического роста региона» проведен сравнительный 
анализ практических аспектов государственного регулирования 
предпринимательства по ряду стран, уточнены законодательные полномочия 
органов региональной власти в области социально-экономического развития, 
предложены основные направления и ресурсное обеспечение регулирования 
предпринимательской активности как стимулирующего фактора 
экономического роста региона 

В заключении сформулированы общие выводы и результаты 
проведенного исследования, отвечающие поставленным в диссертации цели и 
задачам 
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Содержание работы 
Введение 
Глава 1 Теоретические основы государственного регулирования развития 
региональных экономических систем 
1 I Методологические подходы к исследованию процессов государственного 
регулирования предпринимательской активности 
1 2 Оценка воздействия государства на предпринимательскую активность 
территорий 
1 3 Модели государственного регулирования предпринимательской 
активности 
Глава 2. Исследование взаимосвязи тенденций развития экономики 
региона с уровнем предпринимательской активности (на примере 
Приморского края) 
2 1 Анализ предпринимательской активности и развития экономической 
системы Приморского края 
2 2 Оценка финансового состояния предприятий и трансформация 
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II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Основные результаты исследования отражены в следующих 

защищаемых положениях 
1. Определена экономическая сущность понятия 

«предпринимательская активность» как стимулирующего фактора и 
необходимого условия экономического роста региона 

В настоящее время мировая наука содержит многообразие исследований 
категорий предпринимательства, предпринимательской деятельности, 
определения их места и роли в процессе социально-экономического 
воспроизводства Установлено, что этими категориями определяется 
инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 
осуществляемую с позиций риска и личной имущественной ответственности, и 
направленную на получение предпринимательской прибыли Вместе с тем 
остается дискуссионным вопрос оценки влияния предпринимательской 
деятельности на экономический рост, поскольку предпринимательский доход, 
как результат этой деятельности, не всегда адекватно продуцирует валовой 
региональный продукт (ВРП) Данный вывод обусловливает необходимость 
уточнения категории «предпринимательская активность», которая в 
понимании автора выступает как динамическое проявление всего спектра 
предпринимательской деятельности от генерирования инноваций, 
производства, транспортировки и реализации товара По нашему мнению 
агрегированными индикаторами предпринимательской активности будут 
выступать применительно к деятельности фирм - инвестиционные расходы, 
непосредственно повышающие величину основного капитала в экономике, 
применительно к домашним хозяйствам - доходы населения 

| Проявление 

1 Предпринимательская 
1 активность 

Рис 1 — Место предпринимательской активности в категории 
предпринимательской деятельное іи 

Ресурсные источники проявления предпринимательской активности 
будут различными в зависимости от субъекта предпринимательства так, 
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осуществление инвестиционных расходов фирм возможно при наличии 
достаточных сумм нераспределенной (или чистой) прибыли, амортизационных 
отчислений и их целевого использования на развитие бизнеса. В свою очередь 
предпринимательская активность домашних хозяйств возможна посредством 
увеличения доходных поступлений и сбережений. Это базовое положение 
уточняет сущность предпринимательской активности как управленческого 
объекта со стороны органов государственной власти региона. Учитывая, что 
инвестиционные затраты предприятий и расходы населения выступают 
индикаторами предпринимательской активности, можно сделать вывод, что ее 
макроэкономическим показателем будет являться ВРП, рассчитанный по 
методу конечного использования; это позволяет констатировать 
исключительность влияния предпринимательской активности на 
экономический рост региона в качестве источника экономического развития. 

Предпринимательская 
активность 

Рынок товаров и услуг; 
совокупный доход (ВРП) 

Инвестиционные 
расходы (3 

/ 

Предприятия 

• V 

^ і 

Домашние 
хозяйства А Доходы, 

сбережения 

у 

Рынок ресурсов; 
совокупный продукт (ВРП) 

Предпринимательская 
активность 

Рис. 2. Взаимосвязь предпринимательской активности и ВРП 
в упрощенной модели экономической системы региона 

В данной модели указано только два основные хозяйствующие субъекта 
с исключением государство и иностранных контрагентов (сектор «остальной 
мир») в виду преобладания у последних функции перераспределения 
материальных и финансовых потоков, а не производства. Это обстоятельство 
позволяет выделять предприятия и домашние хозяйства в качестве ключевых 
экономических агентов, осуществляющих предпринимательскую активность в 
регионе и производящих совокупный экономический продукт, что 
корректирует задачи і осу дарственного регулирования. 

2. Предложены альтернативный подход к определению 
макроэкономического показателя предпринимательской активности для 
целей государственного регулирования и методика расчета сводного 
показателя уровня предпринимательской активности в регионе. 

К) 



Формирование адекватной системы юсударственного регулирования 
предпринимательской активности требует применения новых методических 
подходов к оценке состояния и тенденций развития экономики региона На 
основе многолетних исследований и участия в реальной практике 
управленческого воздействия автор предлагает альтернативный подход для 
исследования предпринимательской активности как ключевого фактора 
экономического роста Суть его заключается в реализации комплекса 
методических рекомендаций и методик, сгруппированных в систему 
логически взаимосвязанных этапов 

1 Формирование адекватной оценки состояния экономики региона. 
В настоящее время научно-статистическая методология предполагает 
использование трех базовых методов для исчисления показателя ВРП как 
макроэкономического показателя предпринимательской активности 

• Производственный метод (определяет ВРП как сумму валовых 
добавленных стоимостей, созданных за отчетный период резидентными 
экономическими единицами, «плюсы» метода - оценка вклада каждой отрасли 
в создание совокупного экономического продукта, идентификация ВРП к 
макроэкономической категории совокупного предложения (AS - aggiegate 
supply), «минусы» - отдельные недостатки в методике формирования 
показателя, фиктивное повышение величины номинального ВРП, низкие 
возможности для целей государственного регулирования) 

• Расчетный метод (суммирование совокупных распределенных доходов -
в настоящее время не применяется в официальной статистической 
отчетности) 

• Метод конечного использования (суммарная оценка совокупных 
расходов домохозяйств, сектора «государственные учреждения», 
инвестиционных расходов предприятий, расходов внешнеэкономических 
агентов региона) Автор обосновывает модификацию метода в части 
использования показателя «инвестиции в основной капитал» вместо параметра 
«валовое накопление» В результате, его применение позволяет адекватно 
определить величину ВРП, уточнить значение «теневой составляющей», 
идентифицировать ВРП к макроэкономической категории совокупного спроса 
(AD - aggregate demand), что делает возможным исследование долгосрочного 
состояния экономической системы и практическое использование в практике 
управления органов региональной власти 

В результате исследования экономики Приморского края на базе метода 
конечного использования за период 1990-2006г были выявлены следующие 
особенности 

1) существует расхождение оценок развития экономики так, 
динамика ВРП, исчисленного производственным методом, отражает 
устойчивую восходящую тенденцию развития (это дает основание органам 
государственной власти региона говорить о позитивном экономическом 
развитии) Динамика ВРП, рассчитанного методом конечного использования, 
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показывает, что экономика края пребывает в долгосрочном состоянии 
разбалансированности за период 1990-2006 г не была достигнута 
оптимальная точка макроэкономического равновесия, объем производства 
превышает ежегодный уровень совокупных расходов, что определяет процесс 
ежегодного накопления неэффективного излишка товарно-материальных 
запасов 

2) исследование роли элементов ВРП, исчисленного методом 
конечного использования, демонстрирует, что расходы домашних хозяйств 
обеспечивают примерно 89% ВРП, инвестиционные расходы предприятий -
18-22%, расходы на конечное потребление сектора «государственные 
учреждения» - 2,6%, «чистый» экспорт - элемент с отрицательной динамикой 
(приток капитала осуществлялся в периоды 1991-1993 г. и 1998-2002 г, по 
итогам 2006 г отток капитала составил порядка 42,8 млрд руб, что 
сопоставимо с величиной доходной части регионального консолидированного 
бюджета) 

3) Сопоставление расчетов ВРП методами конечного использования 
и производственным методом позволяет провести идентификацию с 
показателями совокупного спроса и совокупного предложения и оценить 
долгосрочные тенденции развития экономики через графическое 
моделирование взаимодействия совокупного спроса и совокупного 
предложения AD-AS (динамика уровня цен в данном случае имеет условное 
значение) 

Ур цен 

5 10 15 20 ВРП, млрд рублей, 
соп. цены базисного года 

Рис 3 - Стандартный вид модели AD-AS экономики Приморского края за 
период 1991-2006 г 

На данном этапе автор формулирует следующие существенные выводы 
• Выявлен нестандартный вид кривых AS) и AD2 По мнению автора, в 

части кривой совокупного предложения (временной период 1991-1996г) это 
обусловлено монопольно-однородной структурой производственных 

12 



комплексов, неспособных гибко реагировать на изменения внешней среды и 
сокращавших выпуск при увеличении потребительского спроса В части 
кривой совокупного спроса (временной период 2002-2006г) это обусловлено 
неэластичностью группы социально-значимых товаров для населения края, 
сокращением личных сбережений, получением не декларируемых «теневых» 
доходов 

• Взаимодействия спроса и предложения осуществлялись слева от кривой 
естественного (долгосрочного) совокупного предложения (TS) это — худшая 
комбинация рыночных механизмов, которая означает наличие существенной 
нормы безработицы на фоне сокращения производства и роста общего уровня 
цен Линия поведения фирм (кривая AS2) в настоящее время показывает 
активизацию деловой активности компаний, снижение нормы безработицы, и 
представляет собой своеобразный экономический «буфер» от развития 
«инфляции спроса» 

• Можно констатировать, что экономическая система Приморского края 
находится в состоянии разбалансированности С одной стороны, это чревато 
перепроизводством экономических благ, или дефицитным предложением С 
другой стороны, система может находится в перманентном состоянии 
бифуркации, а длительность «возмущенного» состояния, на наш взгляд, 
свидетельствует об отсутствии эффективных направлений регулирующего 
воздействия органов региональной власти 

Приведенное исследование отражает общее состояние и эффективность 
предпринимательской активности на макроуровне региона Использование в 
аналитике агрегированных показателей не может обеспечить информационной 
полноты исследования, особенно в процессе сравнительных пространственных 
сопоставлений 

2 Использование разработанного автором сводного показателя. 
оценивающего уровень предпринимательской активности в конкретном 
регионе 

Методика расчета сводного показателя предполагает выполнение 
следующей последовательности действий 

• Уточнение системы оценочных критериев, характеризующих 
предпринимательскую активность в регионе, и их весовых коэффициентов 
Предлагается использовать 7 оценочных критериев, рассчитываемых в виде 
относительных величин В виду того, что отдельные показатели выражены в 
абсолютном измерении, рассчитывается удельный вес региональных 
показателей по каждому критерию в сумме значения по соответствующему 
федеральному округу Присвоение весовых коэффициентов по каждому 
критерию осуществлено путем использования метода экспертных оценок и с 
привлечением широкого круга специалистов экономической и финансовой 
службы Администрации Приморского края Расчет сводного показателя 
предпринимательской активности выполнен по результатам деятельности 
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Приморского и Хабаровского краев для сравнительного сопоставления в 
условиях ограниченности базы значений критериев оптимальности 

Таблица 1 - Расчетные значения критериев предпринимательской 
активности, по состоянию экономического развития регионов за 2007г 

Оценочный критерий, ед. 

1 Доля ВРП в федеральном 
округе* 
2 Объем производства товаров и 
услуг (в расчете на 
предпринимательскую 
структуру)* 
3 Средний объем инвестиций в 
основной капитал (в расчете на 
предпринимательскую 
структуру)* 
4 Средняя величина 
прибыльности предприятий (в 
расчете на предпринимательскую 
структуру)* 
5 Ежегодный прирост рабочих 
мест в предпринимательских 
структурах 
6 Удельный вес денежных 
доходов населения * 
7 Количество 
предпринимательских структур* 

Весовой 
коэфф-т 

0,2 

0,2 

0,2 

0,15 

0,1 

0,08 

0,07 

Приморский 
край 

0,22 

0,8 

0,23 

0,78 

0,97 

0,07 

0,34 

Хабаровский 
край 

0,2 

1,02 

0,57 

0,69 

1,2 

0,1 

0,23 
*удельный вес в среднем значении аналогичного показателя, рассчитанного по 

Дальневосточному федеральному округѵ 
• Расчет сводного показателя уровня предпринимательской активности 

осуществляется на базе формулы 

!„л=ІА,Х„ (1) 

где А, — величина весового коэффициента оценочного критерия, X, -
количественное значение показателей оценочных критериев С учетом 
принятых значений весовых коэффициентов можно определить показатель, 
характеризующий уровень предпринимательской активности в Приморском и 
Хабаровском краях 
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Таблица 2 — Сводный показатель уровня предпринимательской 
активности отдельных регионов Дальневосточного федерального округа, по 
состоянию за 2007г 
Регион 
Приморский край 
Хабаровский край 

Сводный показатель 
0,49 
0,61 

Приведенные данные позвоіяют сделать вывод, что в Приморском крае 
уровень предпринимательской активности существенно ниже уровня 
Хабаровского края Это обусловлено рядом объективных факторов 
дополнительной загрузкой предприятий Хабаровского края государственными 
заказами, реализацией мероприятий по расширению жилищного 
строительства, активно проводимой социальной политикой, косвенно 
влияющей на качество жизни населения и другими направлениями 
государственного регулирования 

3 Оценка влияния налогово-бюджетной политики на 
предпринимательскую активность как на необходимое условие 
экономического роста в Приморском крае 

Налогово-бюджетная политика региона формируется как совокупность 
так называемых денежных «изъятий» и «инъекций» в рамках ежегодного 
бюджетного процесса Наиболее простое и комплексное представление о 
качестве приоритетов бюджетной политики складывается как результат 
использования предлагаемого автором метода «бюджетного профиля» 
региона Начальный этап метода заключается в распределении расходных 
обязательств бюджета по группам в зависимости от удельного веса каждой 
статьи в бюджетном балансе Для этого принимается вариационный размах с 
предельными значениями максимума и минимума и осуществляется 
непосредственное распределение расходных обязательств По итогам 200бг 
Приоритеты бюджетной политики были распределены по следующей группе 
статей 

• Расходы с низкими значениями удельного веса (расходы на 
государственное управление, мобилизационную подготовку, судебную 
систему и пр) , 

• Расходы со средними значениями удельного веса (расходы на 
национальную безопасность, транспорт, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство и др ) , 

• Расходы со значениями удельного веса выше среднего (расходы на 
социальную политику и финансовая помощь бюджетам других уровней) 

Второй этап методики заключен в графической визуализации полученных 
данных по приоритетам финансирования потребностей региона Уточняются 
приоритеты с помощью ориентировочных осей (укрупненные блоки 
расходных статей бюджета, распределенные по качественным направлениям), 
которые формируют собственно «бюджетный профиль» края 
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Рис. 4а - «Бюджетный профиль» Приморского края по итогам 2001 г. 
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Рис. 46 - «Бюджетный профиль» Приморского края по итогам 2006г. 

За исследуемый период бюджетный процесс края был подвержен 
трансформации в сторону смещения приоритетов на область социальной и 
инфраструктурной поддержки региона и одновременным снижением 
актуальности финансирования межбюджетных отношений. Можно отметить, 
что поступление средств, предназначенных на обеспечение бюджетных 
обязательств, носит не равномерный характер; это свидетельствует об 
отсутствии комплексного видения перспектив развития региональной 
экономики, которые достигаются, в том числе, посредством эффективного 
перераспределения бюджетных средств. Автором проведена оценка влияния 

16 



налогово-бюджетной политики на предпринимательскую активность 
хозяйствующих субъектов в следующих аспектах 

•Влияние планового увеличения налоговых изъятий на инвестиционное 
поведение предприятий Приморского края и экономический рост 
Предыдущие расчеты выявили следующие пропорции элементов ВРП в виде 
макроэкономического тождества 

BPII=0,74C+0,19I+0,01NE+0,06G (2) 

где С - расходы на потребление домашних хозяйств, I - инвестиционные 
расходы предприятий, G - расходы сектора «государственные учреждения» на 
конечное потребление, NE - «чистый» экспорт 

Сопоставление величины налоговых доходов в консолидированном 
бюджете и доли инвестиционных расходов фирм в составе ВРП позволяет 
определить влияние 1%-увеличения налоговой нагрузки на динамику 
инвестиционных расходов предприятий края Выявлено, что увеличение 
совокупных налоговых доходов на 1 % повлечет за собой сокращение 
инвестирования в основной капитал в пределах 1,4% Для содействия 
предпринимательской активности и достижения классического 3-х 
процентного экономического роста, необходимо ежегодное увеличение 
инвестиций в пределах 15,7%, в реальных и в пределах 30-45% в фактических 
ценах 

•Влияние увеличения социальных трансфертов на повышение доходов и 
предпринимательскую активность домашних хозяйств Автором рассчитано, 
что удельный вес социальных трансфертов составил порядка 0,27% в итоге 
дохоов (расходов) При увеличении поступлений социальных трансфертов 
населению на 1% повышение потребительских расходов будет отмечаться на 
уровне 0,28% Учитывая, что в структуре ВРП Приморского края совокупные 
расходы населения составляют 74%, для стимулирования 
предпринимательской активности со стороны домашних хозяйств и 
обеспечения экономического роста, необходимо увеличение потребительского 
спроса примерно на 4,1% Для содействия предпринимательской активности и 
достижения классического 3-х процентного экономического роста, 
необходимо ежегодное увеличение безвозмездных выплат в пределах 14,6-
15% в реальных и в пределах 27-30% в текущих ценах 

В этой связи особую актуальность приобретает поиск альтернативных 
методов государственного воздействия на развитие экономических систем 
через оптимальное сочетание налогов-бюджетной политики и соблюдение 
баланса интересов трех сторон населения - фирм - власти 

3 Сформулированы методические рекомендации по разработке 
направлений государственного регулирования предпринимательской 
активности в регионе Разработка направлений государственного 
регулирования предпринимательской активности региона должна 
осуществляться на основе предварительного формирования концепции 
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регулирующего властного воздействия на региональное экономическое 
развитие По мнению Автора, такая концепция должна отражать новый подход 
к оценке предпринимательской активности основных хозяйствующих 
субъектов региона населения - как основного фактора производства 
экономического благополучия, фирм - как основного средства производства 
совокупного продукта региона В этом контексте органы региональной власти 
наделяются фикцией основного исполнителя инфраструктурного обеспечения 
процессов развития Идеологическое ядро концепции государственного 
регулирования предпринимательской активности и экономического роста 
региона должно отражать необходимость постоянного инвестирования в 
население края и осуществление перманентного содействия увеличению 
инвестиционной активности фирм В настоящее время на территории 
Приморского края указанная концепция не разработана, поэтому 
формирование системы целевых мероприятий государственного 
регулирования предпринимательской активности региона может базироваться 
на приведенных выше положениях и учитывать распределение по ключевым 
направлениям 

• Содействие устойчивому росту доходов домашних хозяйств края В 
управленческой практике Приморского края ранее отмечалась реализация 
мероприятий по вопросу поиска инструментов воздействия на увеличение 
заработной платы населения Отсутствие возможности прямого 
государственного регулирования сводило эффективность указанного поиска 
практически к нулю По мнению автора, содействие росту доходов домашних 
хозяйств целесообразно осуществлять путем ежемесячного перечисления 
населению определенной величины добавочного капитала Согласно расчетам, 
перечисление добавочного капитала каждому домашнему хозяйству в 
пределах 1 тыс рублей потребует выполнения государственных расходов в 
объеме не менее 8,4 млрд руб ежегодно (пи увеличении суммы добавочного 
капитала до 2,0-3,0 тыс руб эти расходы повысятся до 16,8-21 млрд руб 
соответственно) Размер указанных выплат сопоставим с 30,0-70,0% величины 
консолидированного бюджета края, что делает невыполнимой реализацию 
данного направления за счет бюджетных ресурсов Другим вариантам здесь 
может выступать выборочное содействие в повышении доходов отдельным 
категориям населения края (например, тем, кто моложе и старше 
трудоспособного возраста) в форме «подтягивания» уровня дохода указанных 
групп населения до норматива прожиточного минимума Предварительная 
оценка определяет необходимость перечисления примерно 9,2 млрд руб в 
расчете для населения пенсионного возраста и 7,6 млрд руб в расчете на 
детей Размерность указанных выплат в 4 раза превышает расход средств 
консолидированного бюджета Приморского края по статье «социальная 
политика» 

•Проведение комплексной «ценовой» политики органов региональной 
власти для обеспечения равного доступа к группе социально-значимых 
товаров и услуг В настоящее время государством регламентируется 
административно-контрольные мероприятия в области ценообразования 

18 



продукции, в перечень которой не входят товары потребительской группы 
(продукты питания, услуги ЖКХ, транспорта и связи) Механизм 
государственного регулирования за ценообразованием формируется на 
принципах контроля за величиной отпускных оптовых цен и установления 
предельной торговой надбавки в процессе осуществления розничного 
товарооборота Автор считает, что в данном случае необходимо реализовать 
качественно иную систему управленческого воздействия в форме 
консолидированного перечисления на счета предприятий, реализующих 
установленный набор социально-значимых товаров и услуг, доли 
«недополученного» дохода Согласно расчетам, примерная величина такого 
субсидирования может составить порядка 14,6-19,5 млрд руб в зависимости 
от снижения покупательской цены на 30-40% соответственно 

• Содействие активизации инвестиционной деятельности компаний края 
В современных условиях повышение влиятельности крупных 
предпринимательских структур и корпораций региона, активизация 
инвестиционных вложений, в том числе совместно с капиталом иностранных 
контрагентов, - формирует естественный фон повышения неопределенности 
будущих поступлений дохода Это заставляет предпринимателей увеличивать 
норму прибыли и цену на конечный результат проекта, что определяет 
неустойчивость спроса на данную продукцию Рациональным выходом из 
данной ситуации является повышение роли акционерного капитала в 
финансировании инвестиционных проектов, доказавшая эффективность в 
практике экономического роста развитых государств Однако слабое развитие 
корпоративных отношений, стереотипно укрепившееся пренебрежительное 
отношение к институту акционеров, отсутствие законодательной базы и 
судебной истории защиты прав стейкхолдеров компаний снижают эффект 
реализации такой стратегии В этой связи региональные компании вынуждены 
обращаться к заимствованиям от кредитных учреждений Этот процесс 
осложнен существенной величиной ставки рефинансирования, слабой 
распространенности практики долгосрочного кредитования и отсутствием 
государственного содействия в облегчении доступа к ресурсам мирового 
рынка капиталов По мнению автора, оптимальным вариантом содействия 
росту инвестиционной активности может служить субсидирование части 
процентной ставки через использование механизма, косвенно напоминающего 
схему «амортизационного фонда» беззалогового кредитования Основные 
функции фонда содействие инвестиционной активности предприятия края 
через решение задач субсидирования части процентной ставки по 
привлекаемым кредитным ресурсам, предоставление гарантийного фонда 
Расчетная оценка услуг, предоставляемых фондом в первый год деятельности, 
может составить порядка 19,5-37,0 млрд руб , в зависимости от выбора целей 
регулирования 

Очевидно, что величина расходов на предлагаемые направления 
составляет существенную долю от суммы доходной части 
консолидированного бюджета Приморского края, а в ряде случаев превышает 
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ее В этой связи потенциальным ресурсным обеспечением может стать 
доходность специализированной структуры - Регионального паевого 
инвестиционного фонда с полным участием Администрации Приморского 
края в уставном капитале Организационно-экономическая схема ресурсного 
обеспечения государственного регулирования предпринимательской 
активности возможна в следующей вариации 

ОАО УК «Региональное 
развитие» 

100%-ное участие 
Администрации края в 
уставном капитале 
Средства части 
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инвестирования 
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инструментами 

Система 
кредитно-
финансовых 
учреждений 

возврат сѵммы 
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ноедитования) 
Рис 5 - Принципиальная схема организационно-экономического 

обеспечения государственного регулирования 
предпринимательской активности региона 

Стандартная прибыльность ПИФов формируется под влиянием многих 
факторов, таких как размер инвестиционного капитала, скорость оборота паев, 
общая конъюнктуры на рынках финансовых инструментов и профессионализм 
управленческого персонала фонда Автором рассчитано, что при вложении в 
уставный капитал примерно 100 млн руб потенциальная доходность 
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(«очищенная» от обязательств по выкупу паев и операционных расходов 
Фонда) может составить в первый год деятельности порядка 16,0-19,0 млрд 
руб и в пределах 22,0-30,0 млрд руб в последующие годы 

Согласно текущим оценкам аналитиков привлекательность паевых 
инвестиционных фондов в 2008-20 Юг РФ будет базироваться на основе 
перемещения коллективных инвестиций в сторону фондов реальных активов, 
которые в меньшей степени зависят от краткосрочных колебаний мировой 
финансовой среды и влияния технических индикаторов В этой связи, 
предлагаемый Автором механизм государственного воздействия на социально-
инвестиционные процессы региона приобретает базу объективной 
устойчивости и основания для наращивания эффективной коммерческой 
деятельности в целях укрепления предпринимательской активности и 
повышения благосостояния населения и предприятий Приморского края 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные и практические результаты проведенного 

исследования, полученные в соответствии с поставленными в диссертации 
целью и задачами, заключаются в следующем 

• Категория «предпринимательская активность» выступает как 
динамическое проявление всего спектра предпринимательской деятельности 
от продуцирования инновационных производств до транспортировки и 
реализации товара на соответствующие рынки Агрегированные индикаторы 
предпринимательской активности на уровне хозяйствующих субъектов -
инвестиционные расходы предприятия и доходы населения, на макроуровне 
региона - ВРП 

• Оценка предпринимательской активности проведена на базе расчета 
сводного показателя, а совокупный экономический результат региона (ВРП) -
через применение модифицированного метода конечного использования, 
которое показывает более адекватные результаты, чем распространенный 
производственный метод Применение модифицированного метода выявило 
основной вклад со стороны домашних хозяйств (примерно 89% в объеме 
ВРП), инвестиционные расходы предприятий продуцируют около 18-22%, 
«государственный спрос» - порядка 2,6%, «чистый» экспорт отмечается 
преимущественно отрицательными значениями Также установлены факт 
нестандартного наклона кривых совокупного предложения AS( и совокупного 
спроса AD2 и состояние разбалансированности экономической системы края 

• Масштаб аккумуляции финансовых ресурсов региона вне целей 
производственного назначения в процентном соотношении к ВРП возрос с 
13,5% в 2001 г до 15,5% в 2006 г «Лидером» по наполнению доходов 
бюджета является налог на прибыль (40% в объеме налоговых доходов), в 
объеме налога примерно 60% занимают доходы физических лиц, что 
свидетельствует о высокой социальной ответственности домашних хозяйств 
перед бюджетными обязательствами 

• Налогово-бюджетная политика края была подвержена трансформации в 
сторону смещения приоритетов на область социальной и инфраструктурной 
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поддержки региона с одновременным снижением актуальности 
финансирования межбюджетных отношений Распределение бюджетных 
средств отмечено неравномерностью характера, что показывает отсутствие 
комплексного видения перспектив регионального экономического развития 

• Увеличение общей величины налоговой нагрузки на 1 % повлечет 
сокращение инвестирования в основной капитал в пределах 2,3% Для 
содействия предпринимательской активности и достижения 3-х процентного 
темпа экономического роста региона, необходимо ежегодное увеличение 
инвестиций в пределах 15,7% в реальных и в пределах 30-45% в текущих 
ценах Увеличение выплат социальных трансфертов населению на 1% 
приведет к повышению величины потребительских расходов примерно на 
4,1% Для содействия предпринимательской активности и достижения 3-х 
процентного темпа экономического роста региона, необходимо ежегодное 
увеличение безвозмездных выплат на 14,6-15% в реальных ценах 

• Формулировка концепции государственного воздействия на 
предпринимательскую активность должна базироваться на понимании роли 
основных хозяйствующих субъектов домашние хозяйства — как основной 
фактор производства экономического благополучия, фирмы — как основное 
средство производства совокупного продукта региона, государство - как 
основной исполнитель инфраструктурного обеспечения процессов развития 
Центральная идея - необходимость инвестирования в население края и 
осуществление перманентного содействия увеличению инвестиционной 
активности фирм 

• Сформулированы приоритетные направления для повышения 
предпринимательской активности региона обеспечение устойчивого роста 
доходов домашних хозяйств края, проведение комплексной «ценовой» 
политики для обеспечения равного доступа к набору стратегически важных 
групп товаров и услуг, содействие операционной и перспективной 
инвестиционной деятельности компаний края 

•Предложено организационно-экономическое обеспечение приоритетных 
направлений государственного регулирования предпринимательской 
активности посредством использования паевого инвестиционного фонда с 
участием уставного капитала органа государственной власти региона 
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