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I. ОБІЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Общей особенностью текущего периода 
развития российского общества является динамичный характер социально-
экономических процессов. Однако до настоящего времени не удалось сформи
ровать и внедрить в широких масштабах приемлемые экономические механиз
мы решения государством социальных проблем. Обеспечить рост общего жиз
ненного уровня граждан России, существенно увеличить средний срок про
должительности жизни, решить жилищную проблему невозможно без актив
ного участия государства в управлении экономическими процессами, особенно 
на стадии формирования рыночных отношений. 

Эффективным инструментом увеличения экономической активности в 
России может стать формирование кластеров в экономике региона, который 
предусматривает концентрацию ресурсов государства по поддержке как от
дельных предприятий в рамках отраслей, так и отраслевых кластеров в целом. 
Общий подъем экономики позволяет сформировать и реализовать государст
венные программы по разрешению острейших социальных проблем. 

Очевидно, что для этого требуется участие и взаимодействие органов го
сударственной власти всех уровней, органов местного самоуправления и от
раслевых союзов и объединений, что обусловливает необходимость примене
ния соответствующих программных методов. Таким образом, задача формиро
вания эффективных инструментов государственного рсі-улировапия экономики 
для решения социально-экономических проблем регионов и, в частности, Ир
кутской области стоит крайне остро. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемами формирова
ния экономических кластеров и решения с их помощью социальных проблем в 
последнее десятилетие придается большое значение. Кластерный подход и 
его роль в повышении конкурентоспособности экономики рассматривается в 
основном в трудах зарубежных исследователей, таких как, И. Дахмсн, Іі. Ли-
мер, Л. Маршалл, М. Портер, С. Розснфсльд, Д. Солье, СИ. Соколснко, И. То-
ленадо, Э.Дж. Фсзер, В. Фельдман, М. Энрайт. 

Вопросы кластеризации представлены в работах таких российских уче-
ных, как В'НГКнягинин, И.СТФерова, ПРГ^Хасаев, ГІГГІЦсдровицкийГДГЛ. 
Ялов. Кластеризацию в своих трудах используют российские экономисты Д. 
Белоусов, Д. Сальников, Д. Сиваков, Т. Гурова, Л. Воронов, Л. Куряк, Л. Лса-
ул. 

3 



Наибольший вклад в понимание роли государства и его функций в разви
тии регионов внесли такие экономисты, как К.О'Делл, К. Литтл, С. Тейлор, 
Л.И. Абалкин, СЮ. Глазьев, Р.И. Шнипер, ГІ.П. Федоренко. 

Проблемы формирования и эффективного функционирования промыш
ленного комплекса Иркутской области изучались с применением методологи
ческого инструментария теории отраслевых рынков, обобщенного и предло
женного российскими учеными СБ. Авдашевой, А.Д. Вуросом, Н.М. Розано
вой, В.II. Третьяком, Ю.В. Тарануха, Т.В. Свстник, А.Ф. Шуплсцовым. 

Высоко оценивая вклад вышеназванных авторов и полученных ими ре
зультатов, следует отметить, что ряд вопросов формирования кластеров в эко
номике региона для решения социально-экономических проблем ими не рас
сматривался. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за
ключается в разработке методических подходов к изучению влияния форми
рования кластеров па развитие экономики и решению социально-
экономических проблем региона. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
оценить социально-экономическое состояние и проблемы регионов, 

рассмотреть возможности развития экономики через формирование регио
нальных кластеров; 

обосновать возможность использования кластерного подхода для реше
ния социально-экономических проблем региона, разработать систему факторов 
выделения предприятий в различные кластеры и методику их расчета; 

рассмотреть экономические механизмы и разработать модели развития 
региональной экономики для решения наиболее острых социально-
экономических проблем Иркутской области. 

Объектом исследования диссертационной работы являются социально-
экономические проблемы региона 

Предмет исследования — методические подходы к формированию кла
стеров в Экономикс региона. 

Теоретической и методической основой диссертационного исследова
ния послужили труды зарубежных и отечественных авторов по вопросам 
формирования и развития кластеров и их роли в экономике регионов. В работе 
использованы методы сравнительного анализа, группировки, системного иод-
хода на основе сопоставления и сравнения теоретического и практического ма
териала и решения практических задач. 

Информационная база исследования. Результаты исследования основы
ваются на использовании данных государственной, региональной и отрасле-
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вой статистики, периодической печати, федерального и регионального законо
дательства, материалов Союза строителей Иркутской области. 

Основные результаты, полученные в процессе исследования: 
— выделены производственно-экономические кластеры Иркутской облас

ти, оценен уровень развития устойчиво функционирующего ТЭК-кластсра; ла
тентных - лесопромышленного, нефтехимического, строительного; потенци
альных- машиностроительного и горнодобывающего; 

— идентифицированы предприятия разных отраслей экономики па основе 
предложенной системы факторов кластеризации, которые моіут быть отнесе
ны к специфическому объединению субъектов экономического пространства, 
составляющих кластер объектов социального назначения —••• «ОСІІ-кластср»; 

-определены показатели, отражающие степень участия предприятий в со
ответствующем кластере, и коэффициенты, отражающие мультипликативный 
эффект его развития; 

— с применением показателей доли каждого предприятия в производстве 
жилья и коэффициентов, отражающих мультипликативный эффект, выполнено 
моделирование, которое подтвердило экономическую эффективность, предло
женных моделей развития экономики субъектов кластера и региона при реше
нии жилищной проблемы в среднесрочной перспективе. 

Обоснованность и достоверность полученных выводов и результатов 
основывается на использовании широкого круга исследований отечественных 
и зарубежных авторов, занимающихся теорией и практикой решения социаль
ных проблем регионов, развития экономики регионов, а также использования 
основных идей диссертации в деятельности хозяйствующих субъектов и муни
ципальных органов власти и в учебном процессе. 

Научна» новизна диссертации состоит в разработке модели развития эко
номики региона для решения острых социальных проблем Иркутской области 
с использованием методов кластерного анализа. 
Данный подход характеризуется следующими элементами научной новизны: 

1. Предложена система факторов кластеризации предприятий и методика 
их расчета, включающая: уровень развития транспортных связей, возмож
ность замены изделий, сертификацию и лицензирование продукции, возмож-

—ность~расширения"номснюіатурьгііродукциигиспользусмой-в-ОСІІ-класгсрс7 
наличие системы управления качеством продукции, глубину переработки, пе
риодичность поставок, спрос на продукцию, критичность срыва поставок, ко
личество контрактов, длительность экономических отношений. 

2. Сформулировано понятие специфического формирования множества 
предприятий, составляющих «Социально-экономический кластер но созданию 
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и эксплуатации объектов социального назначения» (ОСН-кластер). ОСН-
кластср определяется как совокупность хозяйствующих субъектов из разных 
секторов экономики, которая характеризуется устойчивостью хозяйственных 
связей и долговременной координацией их взаимодействия, формирующей 
хозяйственную, инновационную и иную стратегию с целью развития инфра
структуры жизнеобеспечения населения региона. 

3. На основе разработанной автором модели развития экономики субъектов 
кластера предложена модель развития экономики региона путем решение ак
туальных социально-экономических проблем, инвариантная к проблемам и ре
гионам, и обосновывающая количественные оценки наполнения региональных 
бюджетов в процессе решения рассматриваемых проблем. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии меха
низмов решения социально-экономических проблем региона с применением 
кластерного подхода и доведении идеи ОСІІ-кластсра до методической реали
зации за счет систематизации, создания и дополнения их элементов. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 
что научные и практические проблемы, рассматриваемые в ней, непосредст
венно связаны с определением конкретных задач решения социальных про
блем через реализацию принципов социальной ответственности бизнеса. Ме
тодические и практические рекомендации использованы для разработки Про
грамм социально-экономического развития муниципальных образований. 

Расчеты с использованием разработанной модели показывают, что воз
можная сумма дополнительных налоговых поступлений в региональный бюд
жет от предприятий ОСП-кластера, участвующих в создании объектов соци
ального назначения, уже через 5 лет реализации предложенной в работе Про
граммы развития составит более 20% от вложенных инвестиций. 

Методические материалы диссертационного исследования могут исполь
зоваться в учебном процессе для студентов экономических специальностей и 
магистерских программ по курсу «Региональная экономика». 

Апробация работы. Основные положения исследования обсуждались и 
были одобрены на научно-практических конференциях: международной науч
но-практической конференции «Инвестиции. Бизнес. Строительство» (Ир
кутск, июнь 2006 г.); международной научно-практической конференции «Ак
туальные проблемы права, экономики и управления в Сибирском регионе» 
(Иркутск, май 2006 г.); научно-практической конференции «Повышение кон
курентоспособности малого бизнеса: кластеры и инновации» в рамках IV Бай
кальского экономического форума (Иркутск, август 2006 г.), II Ангарском эко
номическом форуме (Ангарск, май 2007 г.). 
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Основные методические рекомендации, результаты и выводы, полученные 
в диссертационном исследовании, одобрены администрацией Ангарского му
ниципального образования, ООО «Оргстройссрпис» и ЗЛО «Лнгарскии завод 
строительных материалов», что подтверждено соответствующими актами. 

Публикации. По материалам исследований автором опубликовано 8 ра
бот общим объемом 5,0 нсч. л. (вклад автора — 3,6 исч. л.), из них три статьи 
опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных 
ВЛК РФ. 

Структура и содержание работы. Цель и задачи исследования опреде
лили объем и структуру работы. Диссертация состоит из оглавления, введения, 
трех глав, заключения, списка исследованной литературы, включающего 197 
источников, 8 приложений. Результаты исследования изложены на 121 страни
це и 43 страницах приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень разрабо
танности проблемы, теоретическая и практическая значимость работы, сфор
мулированы цели и задачи, отмечены полученные результаты и научная но
визна исследования. 

В первой главе «Кластеры и их влияние па развитие экономики региона» 
приведены теоретические основы научной разработки по выбранной теме ис
следования. Проанализированы современные сетевые модели развития эконо
мики через формирование экономических кластеров. Рассмотрены сущест
вующие определения кластера, основные свойства таких систем, принципы по
строения и отличия от других сетевых моделей. Выполнен аналитический об
зор социально-экономического развития регионов. Отмечено, что за годы ре
формирования производственных и социальных отношений (начиная с 1991 
года) произошло общее падение экономической активности по всем основным 
промышленным отраслям. Это явилось главной причиной заметного обостре
ния ряда социальных проблем таких, как: снижение средней продолжительно
сти жизни, снижение рождаемости, уменьшение числа жителей области, обес
печенности жильем, которые сформировались на фоне низкого уровня жизни 
населения, недостаточного инвестирования в реализацию социальных про
грамм. 

Вместе с тем наметившийся в последние годы подъем экономики создаст 
объективные предпосылки для экономически эффективного привлечения 
средств в решение отмеченных социальных проблем. Обоснована необходи
мость кластерного подхода для решения указанных задач. 

Во второй главе «Методические подходы к определению социально-
экономического кластера региона» предложены оригинальные структурные 

7 



принципы формирования и развития ОСІІ-кластера, разработаны факторы 
кластеризации, на основе которых выявлены предприятия составляющие 
ОСП-кластср. 

В третьей главе «Решение социально-экономических проблем региона» 
проведен анализ состояния экономики региона для определения возможности 
формирования и развития кластеров. С учетом их особенностей предложена 
модель развития экономики региона через решение социальных проблем, ис
пользование которой позволяет определять сумму дополнительных налоговых 
поступлений в региональный бюджет структуры за счет инвестиций в соци
альную инфраструктуру. Сформирована система мер по активации и развитию 
ОСН-кластера. Проведено моделирование влияния решения социально-
экономических проблем на экономику региона. 

В заключении сформулированы наиболее значимые выводы, сделанные 
автором в ходе диссертационного исследования. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена система факторов кластеризации и методика их расче
та, с использованием которой выполнен кластерный анализ промышлен
ного сектора экономики региона. 

Анализ развития лесопромышленного, нефтехимического, химического, 
строительного комплексов, горнодобывающей отрасли на территории Иркут
ской области, по мнению автора, позволяет определить их в качестве «латент
ных кластеров» (рис. 1). 

^ ь ^ і ^ производственные и экономические отношения между предприятия
ми различных отраслей промышленного сектора экономики 

Рис. 1. Взаимодействие производственно-экономических комплексов 
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Отмечено, что это не просто множества предприятий, объединенных по 
отраслевой принадлежности, а предприятия, объединенные, прежде всего, хо
зяйственными, социально-экономическими отношениями. 

Именно кластерный подход позволяет системно анализировать влияние 
развития той или иной отрасли на экономику через решение социально-
экономических проблем региона. 

Использование методов кластерного анализа позволило выделить сово
купность хозяйствующих субъектов из разных секторов экономики, которая 
характеризуется устойчивостью хозяйственных связей и долговременной ко
ординацией их взаимодействия, формирующую хозяйственную, инновацион
ную и иную стратегию с целью развития инфраструктуры жизнеобеспечения 
населения региона и определить эту совокупность как новое специфическое 
объединение: «Социально-экономический кластер по созданию и эксплуатации 
объектов социального назначения» - (ОСН-кластср) (рис.2). 

3 _ 
-Е 

образуемый ОСН-кластер; 

ции; 
— предприятия, сопутствующие производству жилья и его эксилуата-

^-23* - производственные и экономические отношения ОСІІ-класгсра с 
предприятиями различных отраслей экономики. 

Рис. 2. Взаимодействие ОСН-кластера с отраслями экономики 
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В диссертации предложена система из 12 факторов, с использованием ко
торых были выявлены промышленные предприятия, относящиеся к разным от
раслям (машиностроению, химической и нефтехимической промышленности, 
горнодобывающей промышленности, лесопромышленному комплексу, топ
ливно-энергетическому комплексу, строительству, легкой промышленности, 
транспорту) экономики, составляющие ядро ОСН-кластера. 

Для выявления единства предприятий данного кластера использовались 
алгоритмы иерархического анализа (были выделены 273 предприятия), метода 
А-срсдних (251) и метода поиска сгущений (267). 

В результате кластеризации разными способами были выделены соответ
ствующие множества предприятий, пересечение которых и составляет ОСІІ-
кластср (рис. 2). 

Важным результатом выполненного кластерного анализа явилось опреде
ление показателей, отражающих степень участия каждого предприятия в ОСН-
кластерс, и определение коэффициентов, отражающих мультипликативный 
эффект развития экономики. 

2. Предложена модель развития экономики субъектов кластера, от
ражающая распределение финансовых ресурсов среди предприятий кла
стера, которая позволяет определить объем налоговых поступлений в 
бюджет региона. 

Пусть X, """ объем освоенных средств в течении года в 5-й сектор эконо
мики региона, у — объем инвестиций (в долях), который будет использован 
для выполнения ыо (і-І, гі) вида работ (услуг) в разных секторах экономики. 
Сектор экономики рассматривается как некоторое множество юридических 
лиц, субъектов экономического пространства, причем это разные но элементам 
и их количеству множества. Все они в значительной мере пересекаются (т.к. 
разные предприятия могут одновременно работать в разных секторах), но объ
ем инвестиций, который будет приходиться на тот или иной вид работ (услуг), 
в существенной мере зависит от конкретного множества, в котором этот вид 
работ будет востребован. 

Пусть£у..— доляу'-го (j=I, т) налога в общей налоговой нагрузке на /-ый 

вид выполняемых работ; у? — ставка отчислений по/'-му налогу при осущест

влении деятельности /-го вида работ; у - доля отчислений поу-му налогу /-го 

вида работ в региональный бюджет; J£.r — коэффициент взаимного участия /-го 
вида работ в выполнении смежных г-х (г-1, п) работ данного сектора экономи
ки. 
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Тогда объем налоговых поступлений от выполнения /-го вида работ может 

быть вычислен по формуле: F, = ^X,V,a, Р Y К,г > 0 ) 

а, общий объем налоговых поступлений в региональный бюджет при освоении 
всего объема вложенных средств^ в тот или иной сектор экономики опреде-

лястся следующим образом: //д = £ £ X. V, <Х, Д, У„ Klr (2) 

Предлагаемое выражение инвариантно (независимо) по отношению к лю
бому сектору экономики, различным социально-экономическим проблемам и 
региону, в который осуществляются вложения средств. Очевидно, что множе
ства видов работ, как но элементам, так и по их количеству, будут различаться 
для разных секторов экономики, также как и коэффициент f£ir, при этом ве
личины а, р, у не зависят от того, в какую отрасль осуществляется вложение 
средств. 

3. С использованием модели развития ЭКОНОМИКИ субъектов класте
ра предложена модель развития экономики региона через решение ост
рых социально-экономических проблем, инвариантная к проблемам и ре
гионам, обоснована ее практическая применимость с точки зрения фор
мирования региональных бюджетов. 

Предложенная модель позволяет определить сумму налоговых поступле
ний в региональный бюджет при освоении средств X ; направленных на реше
ние социальной проблемы: в производство нового жилья и развитие соответст
вующей городской инфраструктуры. 

Сумма поступлений от выполнения собственно работ по развитию и экс
плуатации объектов социального назначения в этом случае может быть опре-

делена по формуле: /Г, = Щ > ѵ , а , / ? У, > (3) 
1 = 1 У = І '' '' 

где у. -доля /-го вида работ в общем объеме производства, где т коли
чество работ по функционированию и эксплуатации объектов социального на-
значения, @. -доля /'-го налога в /-ом виде работ, где уЬ^видьміалогов,_уіілачи;_ 

ваемых в региональный бюджет; Я — ставкау'-го налога в /-ом виде работ, у 

-доля отчисленийу-го налога в /-ом виде работ в региональный бюджет. 
Освоение средств в результате развития и эксплуатации объектов соци

ального назначения неизбежно влечет увеличение объемов работ в смежных 
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отраслях экономики, за счет которых также осуществляется наполнение регио
нального бюджета. 

Поступления в региональный бюджет за счет предприятий смежных от
раслей (машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, 
горнодобывающей промышленности, лесопромышленного комплекса, топлив
но-энергетического комплекса, легкой промышленности, транспорта) можно 

определить как: / / , = £ Е X V, ОС, /?' Уц к,. (4) 

где у- - общий объем вложенных средств, у. - доля вида работ в смежном 

секторе промышленности, d -доля налога в стоимости производимых работ, 

при этому изменяется от 1 до /, где у - виды налогов, уплачиваемых в регио
нальный бюджет, р - ставка налога, у - доля отчислений по jr налогу в ре
гиональный бюджет, £. - коэффициент участия /-го вида работ в сопутст
вующих производствах. 

Среди прочих мер, направленных на решение жилищной проблемы, пред
лагается предоставлять налоговый кредит на прибыль предприятий, которая 
инвестируется в создание объектов социального назначения. В этом случае 
предприятие, возвращая его, уплачивает соответствующие проценты за ис
пользование кредита. 

Примем, что $ — сумма налогового кредита, С> 0 - ставка кредита, Т — 
период времени, на который предоставлен кредит, ]£ы - количество дней 
пользования налоговым кредитом, р^ — сумма, поступающая в региональный 
бюджет за пользование кредитом. Сумму платы за пользование налоговым 

с 
кредитом можно выразить следующей зависимостью: рг = S„* — * К и > (5) 

Тогда общая сумма налоговых поступлений в региональный бюджет за 
счет освоения средств, предоставленных в виде, например, налогового креди
та, составит: pt = (p t + р, + pj. (6) 

В работе выполнено моделирование поступлений в региональный бюджет 
при условии предоставления в течение 10 лет налогового кредита в сумме 
500 млн. руб. ежегодно на создание объектов социального назначения равными 
долями ежемесячно в течение года. Для этого были использованы значения ко
эффициентов СС,)В ,у , ѵ, предприятий для смежных отраслей экономики 

(табл. 1). 

12 



Таблица 1 
Удельные показатели для исчисления поступлений 

в региональный бюджет 
Экономические сектора 
промышленности и ус
луг инфраструктуры 
предприятий ОСН-
кластера 
Транспортные пред
приятия 

Лесопромышленный 
комплекс 

Химия и нефтехимия 

Машиностроение 

Подъемные механизмы 
и краны 

Горнодобывающая про
мышленность и произ
водство материалов 
Предприятия строите
льно-монтажного сек
тора 
Инфраструктура (стра
ховые, банковские, об
разовательные, риэл
терские услуги) 
Топливно-энергстичес -
кий комплекс 

Городская инфраструк
тура 

Единица измерения 

Доля в 
общем 
объеме 
производ-

/ ства -у 
6% 

6% 

8% 

8% 

5% 

8% 

39% 

4% 

10% 

"'"'б%'~' 

Налог 
на при
быль 

а-0,22 
Р=0.24 
у=0,729 
а=-0,29 
Р-0.24 
у-0,729 
а=0,ІЗ 
Р=0.24 
у=0,729 
d-0,25 
р-0,24 
у=0,729 
а-0,28 
Р--0,24 
Г-0,729 
а=0,24 
р-0,24 
у-0,729 
d-0,20 
Р=0,24 
у-0,729 
а=0,38 
р-0,24 
Г--0.729 

а-0,21 
Р-О.24 
Yf0,729 
d=:0,l8 
Р=0,24 
у=0,729 
d=% 
Р=доля 
у=% 

1 Іалог 
Акцизы 

"Щ79Т" 
у=0,60 

- -..-

d=% 
у= доля 

в региональный бю; 
НДФЛ 

d 0,21 
Р 0,13 
у--0.70 
d-0,24 
р-о,із 
у-0.70 
d-0,11 
р- одз 

j=0.70 
d-0,21~ 
р=о,із 
£-0.70 
d 0,22 
Р-0,13 
у 0.70 
d=0,16 
р-о,із 
у-0.70 
ct"07l9 
р-0,13 
у-0.70 
d 0,14 
р о,із 
у-0.70 

й;0".22~ 
р-0,13 
у-0.70 
бгЮ,І7 
р-о,із 
у-0.70-
d= % 
Р-доля 
у-доля 

Транс-
норный 
налог 

d 0,165 
у-1 

а-0,12 
Г I 

а-0,03 
у-1 

d"6,l"2 
у 1 

d 0,09 
у-1 

¥¥,3<Г~ 
Y-1 

d 0,03 
P-1,5 
T.r) 
d 0,045 
r-\ 

d" 0,18' 
y-1 

d 0,21 
у 1 

d % 
f= доля 

(ЖСТ 
Налог па иму
щество орга
низаций 

d 0,07 
р 0,022 
Г . ' 
d-0,06 
Р-- 0,022 

т:± . 
d 0,03 
p-0,022 
іА 
d 0,08 
Р 0,022 
XlL... .._ 
d 0,01 
Р -2,2 
г А 
d 0,09 
Р 0,022 
У:' 
а 0,01 
р-0,022 
1-".I. 
а" 0,02 
р 0,022 
у-1 

d 0,09 
Р 0,022 
Г». 
а 0,07 
P-0,022 
V 1 

Л '-
а % 
Р= доля 
у -• доля 

Сумма недополученных налоговых доходов в первый год областным бюд
жетом составит (за счет предоставления налогового кредита) 500 млн. руб. или 
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ежемесячно в среднем 41,7 млн. руб. В тоже время в региональный бюджет 
будут поступать налоги от расширения производства разнообразных товаров, 
работ, услуг. Возможная сумма дополнительных налоговых доходов, посту
пающих в региональный бюджет от предприятий, связанных с производством 
жилых домов, составит 101,6 млн. руб. (табл. 2). 

Таблица 2 
Налоговые доходы в региональный бюджет при освоении средств 

в ОСІІ-кластер в размере 500 млн. руб. 

Экономические сектора про
мышленности и услуг ин
фраструктуры предприятий 
ОСН-кластсра 
Транспортные предприятия 

Лесопромышленный ком
плекс 
Химия и нефтехимия 
Машиностроение 
Подъемные механизмы и 
краны 
Горнодобывающая промыш
ленность и производство ма
териалов 
1 Ірсдприятия строительно-
монтажного сектора 
Обслуживающие предпри
ятия (страховые, банков
ские, образовательные, мар
кетинговые услуги) 
ТЭК 
Городская инфраструктура 
Итого налогов 

Налог 
на при
быль 

1.15 

1,52 

0,91 
1,75 
1,22 

1,68 

_.._........ 

1,30 

1,80 
0^95 
19,10 

Ак
цизы 

19,08 

- -

19,08" 

НДФЛ 

0,57 

0,66 

0,40 
0,76 
0,50 

0,58 

3,37 

0,26 

1,00 
0,46 
8,56 

Транс
портный 
налог 

4,95 

3,60 

1,80 
4,80 
2,25 

12,00 

8,78 

0,90 

9,00 
6,30 
54,38 

Налог 
на иму
щество 

0,05 

0,04 

0,03 
0.07 
0,01 

0,08 

0,04 

0,01 

0,10 
0,05 
0,48 

Итого 
налогов 

6,72 

5,82 

22,22 
7,38 
3,98 

14,34 

19,01 

2,47 

11,9 
7,76 
101,6 

При условии, что кредит на 
лег, областной бюджет уже на 6-й 
601,6 млн. руб., т.е. на 20% больше 
та (табл. 3). 

приобретение жилья предоставляется на 5 
год реализации программы будет получать 
но сравнению с объемом налогового креди-
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Таблица .3 
Объем поступлений в областной бюджет, 

Показатели 

Изъятый из бюджета 
налог на прибыль 
организаций 
Возврат из бюджета 
налога на доходы 
физических лиц 
(имущественный 
налоговый вычет) 
Итого расходов 
бюджета 
Дополнительные 
налоговые доходы, в 
областной бюджет 

Возврат на; 
1 год 
2 год 
3 год 
4 год 
5 год 
6 год 
7 год 
8 год 
9 год 
Итого: доходов, по
ступивших в обла
стной бюджет 
Прирост (+) или по
тери (-) областного 
бюджета 

1 
500 

500 

101.6 

1 
500 

500 

101.6 

3 
500 

500 

101.6 

4 
500 

500 

101.6 

огового кредита в областно 

101.6 

-398,4 

100 

201,6 

-298,4 

100 
100 

301.6 

-98.4 

100 
100 
100 

401.6 

+1,6 

млн. руо. 
Годы 

э 
500 

500 

101.6 

-і бюдж 
100 
100 
100 
100 

501,6 

+78.8 

6 
500 

22,8 

522,8 

101.6 

7 
500 

22,8 

522.8 

101.6 

8 
500 

22.8 

522.8 

101.6 

9 
500 

22.8 

522.8 

101.6 

ет за 5 лет. в том числе: 
НЮ 
100 
100 
100 
100 

601,6 

+78.8 

100 
100 
100 
100 
100 

601.6 

+78,8 

100 
100 
100 
100 
100 

601.6 

+78.8 

100 
100 
100 
100 
100 

601,6 

+78,8 

10 
500 

22.8 

522.8 

101.6 

100 
100 
100 
100 
100 

601.6 

+78.8 

График восполнения налоговых доходов в областной бюджет, при 
вии, что погашение кредита для приобретения квартир осуществляется за 
представлен на рис. 3. 

усло-
5 лет, 

ё 

с 

ох 

го 8 
J 5 -200 -
2 J -400. 

х о " b U L H 

из областного бюджета 

ffl 1Я 

I I Дополнительные налоговые доходы 

I I Возврат налогового кредита в 3 год 

ЕЖ} Возврат налогового кредита в 4 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 H I Возврат налогового кредита в 5 год 
Годы 

Рис. 3 График возмещения доходов в областной бюджет 
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Рассмотрим порядок восполнения потерь по налоговому кредиту под 
влиянием инфляции (табл. 4). 

Таблица 4 
Соотношение уровня инфляции и платы за пользование 

налоговым кредитом 

1 
500 

35,9 

45,8 

9,9 

2 
500 " 

62j" 

17,4 

3 
500 ' 

80,6 

103 

22,4 

Годы 
4 

500 

89,4 

114,3 

24,9 

5 
500 

89,3 

114,1 

24,8 

6 
500 

80,1 

102,4 

22,3 

7 
500 

71,0 

90,7 

19,7 

8 
500 

61,9 

79,0 

17,1 

9 
500 

52,7 

67,3 

14,6 

10 
500 

43,6 

55,7 

12,1 

11 
500 

34,4 

44 

9,6 

В данном графике не учтена сумма платежей за пользование налоговым 
кредитом. Таким образом, на рис. 3 представлены реальные доходы бюджета, а 
не номинальные. 

Плата за пользование налоговым кредитом определяется из ставки рефи
нансирования Банка России. Из табл. 4 видно, что платежи за пользование нало
говым кредитом составляют бо'лыпую сумму, чем влияние инфляции на изъятую 
сумму налогового кредита из бюджета. Это объясняется тем, что плата за пользо
вание налоговым кредитом составляет бо'лыний процент, чем уровень инфляции. 
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