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СУБФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ: 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ* 

 

В формировании институциональной структуры современной России активная роль 

принадлежит субфедеральным органам власти, которые в настоящее время обладают 

широкими законодательными полномочиями в регулировании многих сфер жизни, и в том 

числе экономической. Активность субфедерального уровня власти в области экономической 

политики в последнее время значительно возросла, о чем свидетельствует принятие 

субъектами федерации десятков тысяч решений, затрагивающих различные стороны 

экономического развития. Наряду с общими для многих регионов решениями, наблюдается 

большое разнообразие моделей экономической политики на региональном уровне, которые 

эволюционируют во времени, но не имеют тенденции к унификации. 

В данной работе дается обзор тенденций в экономической политике, проводимой на 

субфедеральном уровне в стране, существенных факторов реализации того или иного 

подхода и ее эффективности для регионального развития. 

Субфедеральная экономическая политика: обзор и основные тенденции 

Субфедеральные органы власти в рамках своей компетенции предоставляют гарантий, 

налоговые и иные льготы, субсидии и дотации различных видов производителям и 

инвесторам, осуществляют контроль над ценами, выбирают структуру и степень 

децентрализации регионального бюджета, а также используют ряд других инструментов 

экономической политики. Многие решения региональных администраций закрепляются 

законодательно. Изучение региональных законодательных инициатив позволяет оценить 

приоритеты экономической политики региональных властей и их эволюционирование во 

времени. 

Законы и решения субъектов Федерации и органов местного самоуправления, принятые 

за период с 1992 года объединены в законодательной базе данных "Консультант Плюс: 

Региональное законодательство". Информация о региональных бюджетах, налоговых 

поступлениях и расходах наряду с «Законами о бюджетах» представлена в разработках 

Министерства Финансов. Эти материалы и статистические справочники «Регионы России» 

были основными источниками информации. 

Налоговые льготы производителям и инвесторам. 

В налоговой системе России наряду с налогами, которые платятся в федеральный 

бюджет, существуют региональные ставки налогов. Предоставление льгот по последним 

находится в компетенции субфедерального уровня власти. 

Анализ правовой базы данных показал, что региональными законодательными 

органами принимались документы, в которых предоставлялись налоговые льготы отдельным 

предприятиям, предприятиям одной или нескольких отраслей, малым предприятиям. В ряде 

регионов были созданы «специальные экономические зоны», в которых действовал льготный 

налоговый режим. Кроме того, налоговые льготы предоставлялись инвесторам и 

предприятиям, участвующим в реализации инвестиционных проектов, которые 

фиксировались в законах «Об инвестициях». Данные по отдельным налоговым льготам 

приведены в таблице 1. 

                                                           
*
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант 00-02-00312а 
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Таблица 1. 

Регионы, практикующие льготные режимы, % 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Льготы отдельным 

предприятиям 

1 3 8 17 26 26 28 

Льготы предприятиям 

отдельных отраслей 

1 6 14 25 38 40 47 

Льготы малому бизнесу 0 1 3 4 11 14 19 

Свободные 

экономические зоны 

1 1 3 6 7 10 11 

Льготы инвесторам 1 3 4 11 22 51 79 

 

Количество принятых решений о предоставлении льгот было небольшим в начале 

рассматриваемого периода, но быстро увеличивалось, особенно в 1997 и 1998 годах. Рост 

законодательной активности региональных органов власти распространялся как на 

оживление общей предпринимательской и инвестиционной активности, так и на решение 

отдельных проблем. Администрациями принимались документы, в которых предоставлялись 

налоговые льготы отдельным предприятиям, одной или нескольким отраслям, малым 

предприятиям, разрабатывались специальные программы развития. В ряде регионов были 

созданы «специальные экономические зоны», в которых особый налоговый режим 

действовал на ограниченной территории. 

Ценовое регулирование 

Нормативными актами субъектов Федерации в России в рассматриваемом периоде 

регулировался широкий круг цен и тарифов на продукцию, работы и услуги, производимые 

предприятиями и организациями, размещенными в регионе. Разные регионы в разной мере 

вмешиваются в рыночный механизм ценообразования. Но можно отметить общую 

активизацию регионального ценового регулирования в 1995 и 1998 годах (таблица 2). 

Объяснение этому факту связано с резким ростом курса доллара и банковским кризисом в 

эти периоды, скачком потребительского спроса и цен на товары как импортного, так и 

отечественного производства и во многом вызвано необходимостью снятия спекулятивных 

нагнетаний и восстановления социальной стабильности в регионах. 

Таблица 2. 

Общее количество решений, регулирующих цены, принятых в регионах России 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Сумма по регионам 312 321 288 692 457 364 1070 

 

Методы субфедерального ценового регулирования представлены достаточно широко. 

Они включают установление фиксированных предельных цен и предельных коэффициентов 

повышения цен, предельных уровней рентабельности, предельных размеров снабженческо-

сбытовых и торговых надбавок, наценок, скидок, декларирование изменения цен и тарифов. 

Масштабы регионального вмешательства в ценообразование – очень широки, оно охватывает 

практически все отрасли экономики. 

Дополняющим элементом ценового регулирования должны быть субсидии, дотации и 

компенсации для покрытия разности между издержками производства товаров и их ценами в 

случае, если цены устанавливаются ниже издержек. 

Субсидирование из региональных бюджетов 

Степень субсидирования региональной экономики может быть измерена как доля 

субсидий и дотаций в общих расходах регионального бюджета. Оценки среднего уровня 

этого показателя для страны в целом приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Доля субсидий в расходах региональных бюджетов в среднем по России, % 

 1996 1997 1998 1999 

Общие субсидии 20,0 19,6 22,6 18,9 

Субсидии предприятиям промышленности, 

строительства, энергетики, сельского хозяйства и 

рыболовства 

 

3,89 

 

3,67 

 

3,33 

 

2,67 

 

Тенденция снижения среднего уровня общих расходов на субсидии в региональных 

бюджетах нарушилась в 1998 году, но была восстановлена в 1999. Доля же субсидий 

предприятиям промышленности, строительства и сельского хозяйства, с которыми 

связывают проблему мягких бюджетных ограничений, широко обсуждаемую в литературе, 

составляла небольшую величину в среднем по стране и снижалась устойчиво. Основная же 

часть субсидий направлялась в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи, то есть в отрасли, обеспечивающие региональные общественные блага (таблица 4). 

Таблица 4. 

Отраслевая структура региональных субсидий, % 

 1996 1997 1998 1999 

Промышленность, строительство и энергетика 8,4 2,9 4,8 3,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 10,9 12,8 9,9 10,0 

Охрана окружающей среды 0,7 0,3 0,6 0,9 

Транспорт, дорожное хозяйство, связь 15,9 12,6 15,3 14,1 

Развитие рыночной инфраструктуры 0,1 0,3 0,3 0,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 63,2 68,9 69,1 66,4 

Прочее 0,7 2,2 0,0 4,9 

 

За снижением среднего по стране уровня субсидий промышленности, строительству и 

АПК из региональных бюджетов стоит сокращение разброса этого показателя по регионам 

(таблица 5). Доля общих субсидий также имеет тенденцию к снижению вариации по стране. 

Таблица 5  

Характеристики субсидирования в регионах России 

 

 Общие субсидии Субсидии промышленности, 

строительству и АПК 

 1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999 

Минимум 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум 50,0 48,5 44,3 47,5 11,6 14,2 13,7 8,7 

Медиана 18,9 19,0 22,8 19,1 3,9 3,6 3,9 2,8 

Среднее 18,5 18,3 21,9 18,8 4,2 4,1 4,0 3,0 

Стандартное 

отклонение 

10,8 9,7 9,3 7,9 3,1 3,2 2,6 2,0 

 

Структура региональных бюджетов 

Упоминаемая проблема мягких бюджетных ограничений предприятий и отсутствия 

стимулов повышения эффективности их функционирования нередко связывается с мягкими 

бюджетными ограничениями самих субъектов Федерации, утверждается, что их не всегда 

оправданные расходы компенсируются через систему федеральных трансфертов. 

В этом отношении интерес представляет структура доходов региональных бюджетов. 

Основными доходными статьями региональных бюджетов являются налоговые доходы, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Последние состоят из трансфертов, 

субсидий, дотаций и прочих безвозмездных поступлений. Устойчивой основой доходной 
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базы регионов можно считать только налоговые доходы, которые связаны с экономическим 

потенциалом региона. Большая часть неналоговых источников доходов является либо 

временной, либо нестабильной, такие, например, статьи дохода как продажа имущества, 

продажа земель, штрафы и административные платежи, и поэтому не могут рассматриваться 

как источник дохода бюджета, на котором можно строить региональную политику. 

Полученные оценки показали, что в период с 1996 по 1999 картина по стране 

практически не менялась (таблица 6). Средние характеристики доли налоговых доходов 

оставались практически стабильными: медиана – около 70%, среднее – около 2/3. 

Характеристики вариации тоже менялись несущественно. 

Таблица 6. 

Доля налоговых доходов бюджетов субъектов РФ, % 

 1996 1997 1998 1999 

Минимум 10 14 16 12 

Максимум 97 99 95 96 

Медиана 70 70 71 71 

Среднее 66 67 67 65 

Стандартное отклонение 20 20 19 21 

 

Аналогичные показатели по доле собственных доходов, включающих налоговые и 

неналоговые доходы, приведены в таблице 7. Собственные доходы бюджетов являются 

базой экономической политики субъектов федерации. Неналоговые доходы составляют 

незначительную часть бюджета территории, поэтому не меняют представление об уровне 

самостоятельности бюджетов регионов России. Уровень обеспечения собственными 

доходами медианного региона – около ¾, средний уровень для страны – около 70%, при этом 

имелась слабая тенденция роста неоднородности этого показателя. 

Таблица 7. 

Доля собственных доходов бюджетов субъектов РФ, %* 

 1996 1997 1998 1999 

Минимум 10 16 17 14 

Максимум 98 100 99 100 

Медиана 76 77 75 75 

Среднее 72 72 72 69 

Стандартное отклонение 19 19 20 22 
* Оценка по выборке 

 

Таким образом, в стране существует много регионов, которые в своей экономической 

политике опираются в немалой степени на доходную базу, не связанную с экономической 

деятельностью на собственной территории. В такой ситуации в случае слабо 

прогнозируемых трансфертов планомерные действия региональных экономических ведомств 

по развитию экономики территории затруднены, в случае же стабильных безвозмездных 

поступлений издержки проводимой региональной политики могут недооцениваться. 

Исполнение региональных бюджетов 

Оценка среднего уровня исполнения принятых субъектами федерации бюджетов 

(таблица 8) показала, что исполнение статьи безвозмездных поступлений составляло 90% в 

1996 и было больше запланированного в 1997 и 1998 годах (инфляционная составляющая не 

исключена).  

Таким образом, финансовые обязательства федерального центра выполнялись в полном 

объеме (по крайней мере, в 1997 и 1998 гг.) и не вносили существенной неопределенности в 

исполнение региональных бюджетов. Реализация принятых бюджетных и налоговых 

показателей в таких условиях в значительной степени определяется политикой 

регионального уровня. 
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Таблица 8 

Средний уровень исполнение бюджетов субъектами РФ, %* 

 1996 1997 1998 

Налоговые доходы 94 104 92 

Неналоговые доходы 105 145 113 

Безвозмездные перечисления 90 128 103 

Всего доходов 96 109 96 
* Оценка по выборке 

 

По всем годам самый низкий уровень исполнения бюджетов наблюдался по налоговым 

доходам. Однако невыполнение плана по налоговым доходам частично компенсировалось 

сверхплановыми неналоговых поступлениями и безвозмездными перечислениями. Общий 

уровень выполнения плана по доходам в 1996 – 1998 гг. был достаточно высоким. 

Децентрализация региональных бюджетов 

Традиционно считается, что фискальная децентрализация может оказать 

положительный эффект на экономическое развитие. В данном случае мы рассматриваем 

децентрализацию внутри субъектов федерации. В качестве показателей децентрализации 

региональных бюджетов используют показатели доли доходов муниципалитетов в 

консолидированных доходах региона и доли расходов муниципалитетов в 

консолидированных расходах региона. 

Среднее значение доли доходов муниципалитетов в консолидированных доходах 

регионов в 1996 – 1998 гг. имело тенденцию к снижению, но при этом росли как 

минимальный, так и максимальный уровень в стране. Изменение средней доли доходов 

муниципалитетов не имело устойчивой тенденции за этот период, но можно отметить 

очевидный рост разброса по этому показателю. Среднее значение доли доходов 

муниципалитетов значительно превышало долю их расходов в консолидированных 

бюджетах, что говорит о более высокой централизации доходов. 

Таблица 9 

Доля расходов муниципалитетов в консолидированных расходах региона, %* 

 1996 1997 1998 

Минимум 16 29 33 

Максимум 87 85 94 

Среднее 67 65 59 
* Оценка по выборке 

 

Таблица 10 

Доля доходов муниципалитетов в консолидированных доходах региона, %* 

 1996 1997 1998 

Минимум 16 12 11 

Максимум 81 74 87 

Среднее 45 48 45 
* Оценка по выборке 

 

Модели субфедеральной политики 

Приведенные характеристики экономической политики субфедерального уровня 

управления имеют различную степень распространения по стране, в разных регионах они 

находят применение в различной мере. Если предположить, что региональные органы власти 

придерживаются определенной стратегии экономического развития, выбор инструментов 

этой политики подчинен ей, причем набор таких стратегий ограничен, тогда существуют 

устойчивые комбинации законодательных инициатив и экономических решений 

субфедерального уровня власти. Для выявления таких сочетаний оценена парная корреляция 
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между рассмотренными параметрами экономической региональной политики (Приложение, 

см. стр. 116). 

Оценки показали единственную устойчивую комбинацию пар решений - степень 

децентрализации доходов и расходов регионального бюджета, парная корреляция остальных 

решений – невысокая. 

Отсутствие устойчивых сочетаний региональных решений может быть результатом 

особенности экономической ситуации каждого региона и связанной с этим уникальностью 

экономической региональной стратегии, сложности модели экономической политики, 

требующей другие методы анализа или непоследовательности экономической политики на 

субфедеральном уровне. 

Выводы 

Обзор основных инструментов субфедеральной экономической политики показал, что 

этот уровень власти активно включился в управление экономических процессов. В стране 

работает механизм межрегионального распространения мер законодательного 

регулирования. В частности, он проявился в предоставлении льгот производителям и 

инвесторам и в ценовом регулировании, в этих сферах наблюдался рост активности в 

рассмотренный период. Субсидирование же промышленности, строительства и сельского 

хозяйства из региональных бюджетов и децентрализация их расходов имели тенденцию к 

сокращению. Но наличие общих тенденций в субфедеральной экономической политике не 

привело к ее унификации или к формированию ограниченного числа стратегий управления. 

 

Анализ основ экономической политики субфедерального уровня и ее 
эффективности для регионального развития. 

Гипотезы анализа 

В самой общей формулировке тестированию подлежат две гипотезы, связывающих 

факторы, влияющие на выбор мер региональной экономической политики, с одной стороны, 

и их эффективность для результатов регионального развития, с другой стороны: 

1) Субфедеральные экономические решения влияют на результаты экономического 

регионального развития. 

2) Экономическая политика субфедерального уровня обусловлена факторами 

регионального развития. 

Так как гипотезы взаимозависимы, то их тестирование должно осуществляться 

одновременно, в одной системе уравнений. В свою очередь каждая из гипотез представляет 

систему, включающую зависимости по отдельным характеристикам инструментов 

экономической политики и показателям экономического развития. Конкретизирующие 

гипотезы следуют ниже. 

Из теории общественных финансов известно, что снижение налоговой нагрузки 

оправдано, если система находится на снижающейся части кривой Лаффера, в этом случае 

уменьшение налоговых ставок приведет к увеличению общих налоговых доходов. В связи с 

этим, для оценки эффективности региональных налоговых льгот необходимо рассмотреть их 

влияние на состояние регионального бюджета. 

Гипотеза 1.1. Субфедеральные налоговые льготы увеличивают налоговые доходы 

бюджета, повышают степень реализуемости запланированного уровня региональных 

доходов. 

Целью предоставления налоговых льгот может быть не состояние регионального 

бюджета, а стимулирование экономической активности и социальная стабильность в 

регионе. 

Гипотеза 1.2. Налоговые льготы отдельным предприятиям, отраслям и малому 

бизнесу, предоставляемые региональными властями поддерживают уровень производства и в 

регионе. 
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Гипотеза 1.3. Налоговые льготы инвесторам являются фактором, определяющим 

привлечение инвестиций в регион, более льготный налоговый режим привлекает больше 

инвестиций в регион. 

Не смотря на важную роль институциональных шагов региональных органов власти, 

существующие характеристики производственного аппарата региона и инфраструктуры 

являются важным фактором экономического благополучия территории. 

Гипотеза 1.4. Регионы, имеющие более высокую долю добывающих и экспортно-

ориентированных отраслей промышленности, имеют лучшее состояние бюджета, динамику 

развития и привлекают больше инвестиций. 

Эффективное ценовое регулирование субфедерального уровня должно исходить из 

оценки, как социального фона регионального развития, так и из учета рыночной 

конъюнктуры и влияния цен на объемы и эффективность производства на территории. 

Учитывая, что значительная часть региональных решений по ценообразованию 

устанавливает верхний предел цены, тарифа или надбавки (исключение составляют цены на 

сельскохозяйственную продукцию) ценовое регулирование сочетается с компенсациями 

предприятиям через субсидии или дотации. При этом субсидии должны быть достаточными, 

чтобы предприятия не сокращали объемы своего производства, а возможно и увеличивали 

их. 

Гипотеза 1.5. Региональные администрации проводят грамотную политику в области 

ценового регулирования, сочетающуюся с субсидированием, она имеет положительный 

эффект на деловую активность в регионе. 

Мнение о положительном эффекте фискальной децентрализации на экономическое 

развитие, в том числе расширение прав муниципалитетов в вопросах бюджетной политике, 

широко распространено. 

Гипотеза 1.6. Увеличение роли муниципалитетов в формировании доходов и расходов 

консолидированных бюджетов регионов стимулирует экономический рост территории. 

Предоставление региональными органами власти налоговых льгот может объясняться 

как мотивами, связанными с улучшением состояния бюджета, созданием более 

благоприятного предпринимательского климата, так и действием механизма 

межрегионального распространения инициатив других субъектов Федерации. 

Гипотеза 2.1. Региональные власти, имеющие худшую бюджетную обеспеченность, 

плохую экономическую динамику, недостаток инвестиций и относительно невыгодное 

сочетание индустриальных и инфраструктурных факторов развития, с большей готовностью 

используют налоговые льготы предпринимателям и инвесторам. 

Гипотеза 2.2. Региональные законодательные инициативы в области налоговых льгот 

тем активнее распространяются, чем больше регионов такие инициативы уже поддержало. 

Если следовать предположению об эффективном ценовом регулировании, тогда более 

интенсивный ценовой контроль больше свойственен относительно неблагополучным 

регионам, в свою очередь активное регулирование требует больших компенсаций 

предприятиям через субсидии или дотации. 

Гипотеза 2.3. Региональные власти относительно неблагополучных регионов более 

активно вмешиваются в формирование рыночных цен.  

Гипотеза 2.4. Размер субсидий в регионе зависит от уровня ценового регулирования и 

показателей эффективности экономического развития. Более интенсивное ценовое 

регулирование влечет более высокую долю субсидий в бюджетных расходах. 

Система выдвинутых гипотез анализа определила систему зависимостей, подлежащих 

оцениванию. 

Оцениваемая система и переменные 

Обобщение гипотез позволяет выделить следующие группы зависимостей: 

1) Характеристики экономической активности в регионе =  

F (сформированная система производственного потенциала, льготы производителям и 

инвесторам, субсидирование, ценовое регулирование, фискальная децентрализация); 
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2) Льготы производителям и инвесторам = F (характеристики экономической 

активности в регионе, сформированная система производственного потенциала, 

распространение льгот по стране, состояние регионального бюджета); 

3) Ценовое регулирование = F (характеристики экономической активности в 

регионе, сформированная система производственного потенциала); 

4) Субсидии = F (ценовое регулирование, характеристики экономической 

активности в регионе, состояние регионального бюджета). 

Ряд характеристик, включенных в зависимости, может быть отражен несколькими 

показателями регулярной статистики. Характеристиками экономической активности в 

регионе служат валовый региональный продукт, продукция промышленности, инвестиции в 

нефинансовые активы, розничный товарооборот, количество малых предприятий. Система 

производственного потенциала и ее эффективность характеризуются отраслевой структурой 

производства, экономической прибылью, долей убыточных предприятий. Инфраструктура 

представлена продукцией отраслей связи, транспорта, торговли и науки. Состояние 

регионального бюджета определяет степень его децентрализации, структура доходов и 

разрыв между расходами и доходами. Так как все показатели имеют как недостатки, так и 

преимущества, нет оснований отдать предпочтения одним и исключить из анализа другие. 

Поэтому оцениваемые зависимости рассматривались относительно различных показателей, 

характеризующих один и тот же процесс. 

Методы оценки 
Эмпирической основой анализа являются данные по регионам за ряд лет, что 

определило панельную структуру информации. Анализ панельных данных предполагает 

использование моделей с фиксированным эффектом и со случайным эффектом. Общий вид 

уравнения модели с фиксированным эффектом следующий: 

 

где i – величина постоянная во времени, различающаяся для различных регионов, Xit – 

вектор значений независимых переменных, наблюдаемых в году t в регионе i,  - вектор 

коэффициентов зависимости, it - ошибка. 

Общий вид уравнения модели со случайным эффектом следующий: 

 

 

где ui – случайная региональная компонента, постоянная во времени, - константа. 

Переменные, характеризующие наличие или отсутствие определенных льгот в регионе, 

принимают значение 1 или 0. Для изучения факторов бинарных переменных более 

адекватными являются не линейные зависимости, а Probit или Logit модели. 

Общий вид Logit модели: 

 

Общий вид Probit модели: 

 

где Pit –вероятность предоставления льгот в регионе i в году t, а  

Xit – вектор регрессоров. 
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Система сформулированных гипотез предполагает одновременную оценку системы 

уравнений, которые связаны либо непосредственно через переменные, либо имеют 

коррелированные ошибки. Для оценки системы уравнений использовался двухшаговый 

метод наименьших квадратов. 

Результаты расчетов 

 

Характеристики субфедеральной экономической политики 

Переменные, описывающие предоставления налоговых льгот отдельным 

предприятиям, отраслям, инвесторам, малому бизнесу и создание свободных экономических 

зон имеют бинарный характер, поэтому относительно этих характеристик региональной 

экономической политики оценивались вероятности их принятия в определенных условиях и 

оценивались Probit и Logit модели. Полученные оценки по двум моделям отличаются 

незначительно. В таблице 11 приведены выявленные существенные зависимости и 

качественные характеристики связи. 

Полученные результаты лишь отчасти подтвердили гипотезу о работе механизма 

межрегионального распространения предоставления субфедеральных льгот по стране. Этот 

механизм не затронул льготы отдельным предприятиям или отраслям. Но 

распространенность льгот по стране являлась существенным фактором для предоставления 

льгот инвесторам, малому бизнесу и для создания свободных экономических зон.  

Таким образом, восприимчивость к инициативам других регионов проявляется сильнее, 

если это связано с мобильными факторами производства, такими как инвестиции, или с 

общими для многих регионов источниками развития: малый бизнес и территории льготного 

налогообложения.  

В случае льгот отдельным предприятиям или отраслям мы имеем дело с очень низкой 

мобильностью созданных мощностей и более важной ролью специфических 

производственных и региональных факторов. 

Не подтвердилось предположение о более высокой вероятности предоставления льгот 

регионами со слабой бюджетной обеспеченностью и неблагоприятной структурой 

производства.  

Для всех льгот состояние бюджета является либо несущественным фактором, либо 

льготы предоставляются регионами с более высокими бюджетными доходами. Аналогичные 

результаты получены для показателей отраслевой структуры производства, эта 

характеристика повышала вероятность льгот отраслям и создание свободных экономических 

зон и являлась несущественной для льгот отдельным предприятиям, инвесторам и малому 

бизнесу. 

Таблица 11 
Факторы предоставления субфедеральных льгот 

 Льготы 
Отдельным 

предприятиям 

Отраслям Малому 

бизнесу 

Инвес 

торам 

Свобод ные 

эк. зоны 

Объем промышленного 

производства 

- *** -**    

Бюджетные доходы +**     

Доля убыточных предприятий в 

промышленности 

+** +**    

Доля благополучных отраслей 

промышленности 

 +***   +** 

Прибыль предприятий 

промышленности 

 +**  +**  

Распространение льгот по стране   +** +*** +** 

Безработица     +** 

Инвестиции    -*  
Знаки +.и – показывают направление связи,  

* - 90% уровень значимости, ** - 95% уровень значимости, *** - 99% уровень значимости коэффициента 
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Но нашла подтверждение гипотеза о существенной роли экономической динамики для 

предоставления льгот. Неблагоприятная динамика объемов промышленного производства и 

инвестиций явились факторами, стимулирующим предоставление льгот предприятиям, 

отраслям и инвесторам соответственно. Уровень безработицы в регионе оказывал влияние на 

вероятность создания свободных экономических зон. 

Переменные ценового регулирования и региональных субсидий являются обычными 

небинарными переменными, для этих характеристик оценивалась модель со случайным 

эффектом. Выявленные существенные связи представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Факторы ценового регулирования и регионального субсидирования 

 Ценовое регулирование Субсидирование 

Доля убыточных 

предприятий в регионе 

 

-** 

 

-*** 

Безработица +**  

Ценовое регулирование  +** 
Знаки +.и – показывают направление связи,  

* - 90% уровень значимости,  

** - 95% уровень значимости,  

*** - 99% уровень значимости коэффициента 

 

Расчеты показали, что и ценовое регулирование и субсидирование активнее идет в 

относительно благополучных регионах, где доля убыточных предприятий ниже, подтвердив 

гипотезу альтернативную выдвинутой. 

Гипотеза о связи регионального субсидирования с ценовым регулированием на 

региональном уровне подтвердилась, связь этих решений значима и положительная. 

 

Характеристики экономического развития регионов 

 

В качестве показателей деловой активности в регионах, представленными в регулярной 

статистике, могут быть использованы валовый региональный продукт, объем продукции 

промышленности, объем инвестиций в нефинансовые активы, розничный товарооборот и 

развитие малого бизнеса. 

По каждому из этих показателей были оценены регрессии со случайным и постоянным 

эффектом, тестирующие гипотезы 1.2 – 1.6. Оценки проводились как для всей выборки, так 

для подгруппы наблюдений, которые имели отрицательные темпы роста.  

Расчеты по двум подгруппам были сделаны для идентификации смещения значимости 

факторов развития, которое дает экономика на подъеме и на спаде, для выявления эффекта 

эндогенного роста. 

Сравнение полученных результатов показало, что набор значимых факторов для 

полного массива наблюдений и для подгруппы регионов с отрицательной динамикой не 

меняется, несущественными оказались и изменения коэффициентов зависимостей. 

Выявленные значимые связи представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 

Факторы экономического развития регионов 

 Показатели экономического развития 
ВРП Производст

во 

продукции 

промышлен

ности 

Розничный 

товаро 

оборот 

Инвестиции Малые 

предприя 

тия 

Ценовое регулирование   

+** 

   

Субсидии 

промышленности, 

строительству и АПК 

 

+** 

    

Налоговые льготы 

производителям и 

инвесторам 

    

 

+* 

 

Доля благополучных 

отраслей промышленности 

 

+*** 

 

+*** 

  

+*** 

 

+*** 

 

Услуги 

 

+*** 

 

+*** 

 

+** 

 

+** 

 

+*** 

Количество предприятий    

+*** 

  

+** 

Доля убыточных 

предприятий 

промышленности 

    

-*** 

 

Прибыль предприятий 

промышленности 

    

+** 

 

Знаки +.и – показывают направление связи,  

* - 90% уровень значимости,  

** - 95% уровень значимости,  

*** - 99% уровень значимости коэффициента 

 

Полученные оценки подтвердили гипотезу об определяющем влиянии сформированной 

производственной структуры на показатели экономического развития региона. Доля 

благополучных отраслей и развитие сферы услуг является значимым фактором практически 

по всем характеристикам развития. Для инвестиций существенными факторами являются 

также показатели эффективности: прибыль и доля убыточных предприятий 

промышленности. 

Статистически значимый положительный эффект ценового регулирования обнаружен 

для промышленного производства, а субсидирования - для валового регионального продукта. 

Таким образом, региональное ценовое регулирование и субсидирование, по крайней мере, не 

ухудшает показателей региональной экономической активности. 

Не подтвердилась гипотеза о существенном положительном влиянии на экономический 

рост территории бюджетной децентрализации и налоговых льгот производителям. 

Обнаружен положительный эффект только льгот инвесторам для привлечения инвестиций. 

Оценки эффекта налоговых льгот на доходы регионального бюджета подтвердили 

альтернативную выдвинутой гипотезе. В отличие от предположения, налоговые льготы 

сокращают доходы регионального бюджета и уменьшают долю налоговых доходов бюджета, 

экономика большей части регионов находится на растущей части кривой Лаффера (таблица 

14). 
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Таблица 14 

Влияние льгот на региональные бюджеты 

 Льготы производителям и инвесторам 

Доходы бюджета -** 

Доля налоговых доходов -* 

Исполнение запланированного уровня 

налоговых доходов 

 

 

Но налоговые льготы не затрагивают уровень исполнения доходов бюджета, можно 

предположить, что сокращение доходов, связанное с предоставлением льгот, является 

запланированным или компенсируется. 

Заключение 

В арсенал активно используемых инструментов субфедерального экономического 

регулирования входили налоговые льготы и стимулы, ценовое регулирование и 

субсидирование. Подходы к управлению экономическими процессами в регионах были 

разными и не сводились к ограниченному числу стратегий. Но это не исключило наличие 

ряда общих тенденций: рост количества предоставляемых льгот производителям и 

инвесторам, волнообразное развитие интенсивности ценового регулирования, снижение 

субсидирования промышленности, строительства и АПК. 

Факторами, стимулирующими предоставление льгот производителям и инвесторам, 

были неудовлетворительные динамика производства, показатели его эффективности или 

привлечение мобильных факторов развития. При этом региональные администрации шли на 

сокращение доходов региональных бюджетов. Такая политика оправдана, если она создает 

основы экономического роста в перспективе. Однако полученные оценки не подтвердили 

существенного положительного эффекта льгот для показателей экономического развития. 

Таким образом, несмотря на выявленные рациональные мотивы, которые стояли за 

предоставлением субфедеральных льгот производителям и инвесторам, эти меры не оказали 

положительного влияния на состояние региональных экономик. Их эффект был 

несущественен по сравнению с решениями общероссийского макроэкономического 

характера и исходными условиями регионального развития. 

В отличие от налоговых льгот ценовое регулирование и субсидирование имело 

положительное влияние на региональное производство. Эти два инструмента регионального 

управления были связаны друг с другом, субсидирование дополняло ценовую политику, так 

как региональное вмешательство в ценообразование в основном заключалось в установлении 

верхней границы цены. В связи с этим более активное использование этих методов 

управления требовало бюджетных ресурсов и было больше свойственно регионам с 

относительно лучшими экономическими характеристиками. Полученные оценки показали, 

что сочетание ценовых ограничений и субсидирования проводилось достаточно эффективно 

и не ограничивало экономическое развитие регионов. 

 

Таким образом, очень неоднородная субфедеральная экономическая политика в России 

имела противоречивые результаты. Иногда регулирование этого уровня было эффективным, 

иногда оно не имело отчетливого позитивного результата, но за этими решениями, как 

правило, стояли экономически рациональные, с точки зрения стимулирования развития 

территории, мотивы. Слабый эффект некоторых мер региональной политики связан с 

доминированием в этой сфере макроэкономических условий или факторов долгосрочного 

действия.
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Приложение 

 

Матрица парной корреляции законодательных инициатив  

и экономических решений субъектов Российской Федерации 

 

 Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Льготы инвесторам 1,00            

2 Льготы предприятиям -0,08 1,00           

3 Льготы отраслям -0,06 0,02 1,00          

4 Свободные экономические зоны 0,04 0,06 -0,11 1,00         

5 Льготы малому бизнесу 0,16 -0,15 0,12 0,25 1,00        

6 Децентрализация доходов бюджета -0,04 -0,20 0,05 0,00 -0,21 1,00       

7 Децентрализация расходов бюджета -0,09 -0,15 0,10 0,00 -0,19 0,96 1,00      

8 Выполнение плана по налоговым 

доходам 

0,08 -0,02 -0,17 0,00 -0,15 0,13 0,04 1,00     

9 Доля налоговых доходов -0,14 -0,30 0,42 0,00 -0,05 0,38 0,37 0,21 1,00    

10 Ценовое регулирование 0,07 -0,00 0,01 0,08 0,09 -0,21 -0,16 -0,05 -0,01 1,00   

11 Общие субсидии 0,09 -0,08 -0,08 0,24 0,07 0,28 0,31 0,22 0,14 0,11 1,00  

12 Субсидии промышленности, 

строительству и АПК 

-0,08 0,02 -0,01 -0,03 -0,00 -0,33 -0,34 0,15 -0,16 0,05 0,25 1,00 

 

 


