
ЭФФЕКТ НОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ: 
КТО УПУСКАЕТ ВЫГОДУ?1

1. Обос но ва ние ис сле ду е мой про бле мы

Пред при ни ма тель ст во все гда при вле ка ло вни ма ние эко но ми че с кой на уки.
Од на ко за рож де ние пред при ни ма тель ст ва и ста дии его фор ми ро ва ния ос та ют ся
не до ста точ но изу чен ны ми. Так, пре мьер�ми нистр Фран ции в 1976—1981 гг., из -
ве ст ный эко но мист Рай мон Барр (1924—2007) ука зы вал на то, что для пред при ни-
ма те ля, кро ме об ще при ня тых функ ций, оп ре де ля ю щее зна че ние при об ре та ет
«ор га ни за тор ская, про яв ля ю ща я ся в при ня тии пред при ни ма те лем са мо сто я -
тель но го ре ше ния об ор га ни за ции соб ст вен но го де ла» (Барр, 1994, с. 127). В по -
сле ду ю щих ис сле до ва ни ях ак цент с об ще при ня тых функ ций пред при ни ма тель -
ст ва сме с тил ся на вы яв ле ние при чин и сущ но с ти про цес са ор га ни за ции этой
де я тель но с ти. В ча ст но с ти бри тан ский уче ный Ви ль ям Гарт нер в сво ей ста тье
ука зы ва ет, что «в изу че нии пред при ни ма тель ст ва сле ду ет уде лять вни ма ние то -
му, что де ла ет пред при ни ма тель, а не то му, кто он есть» (Гарт нер, 1988, с. 16), по -
это му для ком плекс но го по ни ма ния сущ но с ти пред при ни ма те ля он ре ко мен ду -
ет ана ли зи ро вать про цесс его за рож де ния и раз ви тия.

Учи ты вая сфор ми ро вав шу ю ся по треб ность де таль нее рас крыть про цесс по яв-
ле ния но вых субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва, вы ра ба ты ва ет ся не об хо ди мость
оцен ки сте пе ни раз ра бо тан но с ти дан ной на уч ной об ла с ти. Для это го ав то ра ми
пред при ня та по пыт ка ана ли за на уч но�ис сле до ва тель ских тру дов, со дер жа щих
раз лич ные ас пек ты про цес са ор га ни за ции пред при ни ма тель ской де я тель но с ти.

С точ ки зре ния вос при я тия пред при ни ма тель ст ва как ви да де я тель но с ти,
в том чис ле вклю ча ю ще го и про цесс его ор га ни за ции, на и боль ший ин те рес
пред став ля ют ра бо ты та ких уче ных, как И. Шум пе тер, Дж. Кейнс, П. Дру кер,
пред ста ви те ли ав ст рий ской шко лы, Р. Барр, Д. В. Кис лин и др. (табл. 1).

Име ю щи е ся ис сле до ва ния ор га ни за ции пред при ни ма тель ст ва как ви да де я -
тель но с ти рас кры ва ют толь ко от дель ные со став ля ю щие это го про цес са, а в це -
лом он ос та ет ся не до ста точ но про ра бо тан ны ми. Тем не ме нее мож но за клю чить,
что, несмо т ря на су ще ст вен ные от ли чия, в про цес се ор га ни за ции пред при ни -
ма тель ст ва про сле жи ва ет ся еди ный под ход, ос но ван ный на вос при я тии его как
про цес са с обя за тель ным уча с ти ем и ак тив ной де я тель но с тью ин ди ви да. Од на -
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ко в су ще ст ву ю щих ис сле до ва ни ях не да ет ся оп ре де ле ния по ня тию «ор га ни за -
ция пред при ни ма тель ской де я тель но с ти», что за труд ня ет си с тем ное и пред мет -
ное пред став ле ние о по яв ле нии но вых субъ ек тов хо зяй ст во ва ния.

2. Ав тор ская трак тов ка сущ но с ти эф фек та но во го пред при ни ма те ля

Ис хо дя из по треб но с ти пол но цен но го осо зна ния про цес са ор га ни за ции, воз -
ни ка ет не об хо ди мость та кой фор му ли ров ки. По это му в ав тор ской трак тов ке
под ор га ни за ци ей пред при ни ма тель ской де я тель но с ти (да лее по тек с ту ОПД) по -
ни ма ет ся про цесс по сле до ва тель ных ум ст вен ных и фи зи че с ких дей ст вий ин ди ви да,
свя зан ных с под го тов кой и осу ще ств ле ни ем го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции с це лью
на ча ла функ ци о ни ро ва ния и ста нов ле ния но во го субъ ек та хо зяй ст во ва ния.

Ос но вы ва ясь на су ще ст ву ю щих под хо дах, кро ме оп ре де ле ния на ми еще
сфор му ли ро ва ны сле ду ю щие ас пек ты сущ но с ти про цес са ОПД:

• в ка че ст ве ос но во по ла га ю щей це ли ОПД рас сма т ри ва ет ся го су дар ст вен ная
ре ги с т ра ция субъ ек та пред при ни ма тель ст ва, его раз ви тие и ста нов ле ние в ка че -
ст ве хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та, при но ся ще го при быль и (или) дру гую вы го ду;

• ба зо вы ми эта па ми ОПД яв ля ют ся (рис. 1): этап под го тов ки к ОПД (вы бор
биз нес�идеи, ос мыс ле ние кон крет ных дей ст вий, не об хо ди мых для ре а ли за ции
про ек та, раз ра бот ка биз нес�пла на и т. д.); этап ре ги с т ра ции (вы бор ор га ни за ци он -
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Таблица 1

Под хо ды к со дер жа нию про цес са ор га ни за ции пред при ни ма тель ской де я тель но с ти

Сущ ность 
под хо да 

Ав то ры
под хо да О пи са ние под хо да

«Прин цип не  ви -
ди мой ру ки», пре-
об ла да ние си ту а -
ции ры ноч но го
рав но ве сия и др.

Пред ста ви -
те ли клас -
си че с кой
шко лы, нео -
клас си ки 

С фор му ли ро ва ны от дель ные ас пек ты, ог ра ни чен но опи сы ва -
ю щие ор га ни за цию пред при ни ма тель ст ва. С од ной сто ро ны,
при зна ва е мый «прин цип не ви ди мой ру ки», со глас но ко то ро му
от дель ная лич ность, стре мясь к соб ст вен ной вы го де, со дей  ст ву-
ет до сти же нию поль зы для все го об ще ст ва, спо соб ст во вал оп -
рав да нию пред при ни ма тель ст ва, с дру гой — об ще при ня тая си -
ту а ция ры ноч но го рав но ве сия ис клю ча ла по треб ность в пред -
при ни ма те ле, по сколь ку эко но ми ка уже сба лан си ро ва на 

На ли чие на рын -
ке вы год ной воз -
мож но с ти ор га -
ни за ции пред-
при ни ма тель ст ва

И. Шум пе -
те р

Ор га ни за ция пред при ни ма тель ст ва ос но вы ва ет ся субъ ек том
на вы бо ре вы год но го ме с та при ме не ния ре сур сов в не рав но -
вес ной ры ноч ной си ту а ци и 

Со че та ние пред -
при ни ма тель ских
спо соб но с тей
и це ле на прав лен -
но с ти

Дж.
Кейнс

С од ной сто ро ны, иде а ли за ция пред при ни ма те ля, на де ле ние
его всей пол но той пла ни ро ва ния и уп рав ле ния как объ ек тив -
ной функ ци ей, с дру гой — уси ле ние лич ной ро ли субъ ек та,
ор га ни зу ю ще го пред при ни ма тель ст во, для ко то ро го важ ны
оп ре де лен ные на вы ки и уме ния, но не ме нее важ ным яв ля ет ся
це ле на прав лен ность дей ст вий 

Е дин ст во прин -
ци пов про цес са
ор га ни за ци и

П. Дру кер Не за ви си мо от це лей, раз ме ра и эта па функ ци о ни ро ва ния
пред при ни ма тель ст ва прин ци пы и пра ви ла ор га ни за ции пред -
при ни ма тель ст ва схо жи и име ют еди ную по сле до ва тель ность 

Бди тель ность
к вос при я тию
ин фор ма ции
и зна ний для ор -
га ни за ции пред -
при ни ма тель ст ва

Л. фон
Ми зес, 
И. Кирц   -
нер, Уэр та
де Со то
и др.

В эко но ми ке все гда есть ус ло вия для пред при ни ма тель ст ва,
они вос при ни ма ют ся ин ди ви да ми как воз мож но с ти и от кры -
ва ют ся по сле про яв ле ния «бди тель но с ти к ра нее не за ме чен -
ным из ме не ни ям». По сле осо зна ния воз мож но с ти на сту па ет
пе ри од ор га ни за ции пред при ни ма тель ст ва, пред став ля ю щий
«ряд раз ных ре ше ний од но го ин ди ви да в ви де ло ги че с ки свя -
зан ной по сле до ва тель но с ти, где каж дое ре ше ние по ни ма ет ся
как ло ги че с кий ре зуль тат пре ды ду ще го ре ше ния»



но�пра во вой фор мы, вы бор ре жи ма на ло го об ло же ния, под го тов ка до ку мен тов,
не об хо ди мых для ре ги с т ра ции, осу ще ств ле ние про це дур ре ги с т ра ции и т. д.);
этап ста нов ле ния (на ча ло функ ци о ни ро ва ния пред при ни ма тель ст ва; про из вод -
ст во про дук ции, ока за ние ус луг; со вер шен ст во ва ние биз нес�про цес сов; во вле -
че ние до пол ни тель ных фак то ров про из вод ст ва, ста би ли за ция про из вод ст вен -
ной мощ но с ти, при бы ли, объ е ма сбы та и др.);

• субъ ек та ми ОПД вы сту па ют две груп пы: 1) по тен ци аль ные пред при ни ма те -
ли, го то вя щи е ся к го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции — ин ди ви ды, при няв шие ре ше -
ние об ОПД, ког да они ли бо на хо дят ся на эта пе под го тов ки, ли бо при на ли чии
не об хо ди мых ре сур сов — на эта пе ре ги с т ра ции; 2) но вые пред при ни ма те ли —
субъ ек ты, за ре ги с т ри ро ван ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в ка че ст ве
юри ди че с ких лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и осу ще ств ля ю щие
свою де я тель ность не бо лее 3 лет (на хо дят ся на эта пе ста нов ле ния пред при ни -
ма тель ст ва);

• субъ ек та ми ОПД не яв ля ют ся: 1) по тен ци аль ные пред при ни ма те ли — ин ди -
ви ды, не про яв ля ю щие в дан ный мо мент вре ме ни ин те рес к пред при ни ма тель -
ст ву и не счи та ю щие его при ори тет ным на прав ле ни ем де я тель но с ти; 2) ус то яв -
ши е ся пред при ни ма те ли — субъ ек ты, за ре ги с т ри ро ван ные в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом в ка че ст ве юри ди че с ких лиц или ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей и осу ще ств ля ю щие свою де я тель ность бо лее 3 лет.

Как вид но из ав тор ской схе мы, ОПД на чи на ет ся с эта па под го тов ки ин ди ви -
да, ког да он при нял ре ше ние о го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции, а за кан чи ва ет ся
че рез 3 го да пе ре хо дом субъ ек та из пе ри о да ста нов ле ния в «ус то яв ши е ся пред -
при ни ма те ли» (ста би ли зи ро ва лись по ка за те ли) или пе ре хо да к функ ци о ни ро -
ва нию в ином ви де.

Так же, как и функ ци о ни ро ва ние уже дей ст ву ю щих пред при ни ма те лей, ор га -
ни за ция но вых субъ ек тов ока зы ва ет раз но сто рон нее вли я ние на тер ри то рию.
Оцен ка и уп рав ле ние та ким воз дей ст ви ем мо жет уси лить бла го при ят ное вли я -
ние и со кра тить не же ла тель ные внеш ние эф фек ты. В це лях ис сле до ва ния под
внеш ним эф фек том по ни ма ют ся вы го ды или из держ ки для об ще ст ва или ка ко -
го�ни будь уча ст ни ка от дей ст вия «тре ть е го ли ца» без вы пла ты или по лу че ния
со от вет ст ву ю щей ком пен са ции. Си с те ма ти зи ро вав сло жив шу ю ся прак ти ку
вли я ния ОПД на тер ри то рии, мож но вы де лить два вза и мо свя зан ных на прав ле -
ния воз дей ст вия: по ло жи тель ные и от ри ца тель ные внеш ние эф фек ты. Вли я ние
мо жет быть бла го при ят ным, ес ли оно со про вож да ет ся уве ли че ни ем по лез но с -
ти, ак тив но не за дей ст во ван но го объ ек та или субъ ек та, в том чис ле и му ни ци -
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Рис. 1. Про цесс ор га ни за ции пред при ни ма тель ской де я тель но с ти

Потенциальные
предприни -

матели

Потенциальные 
предприниматели,

готовящиеся 
к регистрации

Организация предпринимательской деятельности

Этап
подготовки

Принятие
решения 
об ОПД

Наличие
ресурсов

Стабилизация
показателей

Внесение 
в государст -

венный
реестр

Этап
регистрации

Этап
становления

Новые
предприниматели

(до 3 лет)

Устоявшиеся
предприниматели

(более 3 лет)



па ли те та, на тер ри то рии ко то ро го осу ще ств ля ет ся ор га ни за ция но во го субъ ек та
пред при ни ма тель ст ва, в этом слу чае об ра зу ет ся по ло жи тель ный внеш ний эф -
фект, а по лу чен ный при рост на зы ва ет ся внеш ни ми вы го да ми дан но го про цес са.
От ри ца тель ным внеш ним эф фек том на зы ва ют ся не га тив ные воз дей ст вия эко -
но ми че с ких аген тов на тре ть и объ ек ты (субъ ек ты), ко то рые ис пы ты ва ют до пол -
ни тель ные из держ ки и (или) вы нуж де ны со кра щать по лу ча е мый объ ем по лез -
но с ти, тог да ве ли чи на не до по лу чен ных благ име ну ет ся внеш ни ми за тра та ми.

Для ком плекс ной ха рак те ри с ти ки про цес са ОПД и оцен ки его зна че ния для
му ни ци паль ных об ра зо ва ний про ве де на си с те ма ти за ция по ло жи тель ных и от -
ри ца тель ных внеш них эф фек тов, яв ля ю щих ся след ст ви ем это го про цес са. В ре -
зуль та те ис сле до ва ния сде ла ны сле ду ю щие вы во ды:

• внеш ние вы го ды скла ды ва ют ся из су ще ст во ва ния та ких по ло жи тель ных эф -
фек тов, как по вы ше ние со во куп но го обо ро та, по вы ше ние на ло го вых от чис ле -
ний в бю д жет ную си с те му, по вы ше ние рас по ла га е мо го до хо да пред при ни ма те ля,
со кра ще ние го су дар ст вен ных рас хо дов на обес пе че ние без ра бот ных граж дан;

• внеш ние за тра ты воз ни ка ют под вли я ни ем та ких от ри ца тель ных эф фек -
тов, как со кра ще ние на ло го вых по ступ ле ний в бю д жет ную си с те му, уве ли че ние
го су дар ст вен ных рас хо дов и со кра ще ние со во куп но го объ е ма про из вод ст ва;

• ко неч ным ито гом вли я ния ОПД на му ни ци па ли тет яв ля ет ся со во куп ный
ре зуль тат по ло жи тель но го и не га тив но го воз дей ст вия. Про цесс раз но сто рон не -
го вли я ния ОПД ха рак те ри зу ет ра нее не до ста точ но ис сле ду е мый «эф фект но во -
го пред при ни ма те ля», под ко то рым по ни ма ет ся раз ни ца меж ду внеш ни ми вы го -
да ми от по ло жи тель ных эф фек тов и внеш ни ми за тра та ми от от ри ца тель ных
эф фек тов на со ци аль но�эко но ми че с кое раз ви тие ло каль ной тер ри то рии.

3. Ме то ди ка оцен ки эф фек та но во го пред при ни ма те ля и ее ап ро ба ция

Оцен ка про цес са раз но сто рон не го вли я ния ОПД ос но вы ва ет ся на вы яв ле нии
ве ли чи ны эф фек та но во го пред при ни ма те ля, рас счи ты ва е мо го по ав тор ской фор-
му ле. По сколь ку эф фект но во го пред при ни ма те ля скла ды ва ет ся под вли я ни ем
по ло жи тель ных и от ри ца тель ных воз дей ст вий, то для рас че та его зна че ния не об -
хо ди мо вы чис лить внеш ние вы го ды (фор му ла 1) и внеш ние за тра ты (фор му ла 2).

ВВ = СПрост + ПРБрост + ПМБрост + ПГВСФрост +

+ РВП + СГРпо тен. пред + СГРпо тен. ра бот,
(1)

где ВВ — внеш ние вы го ды по всем по ло жи тель ным эф фек там от ОПД; СПрост —
при рост со во куп но го про из вод ст ва на ве ли чи ну то ва ров и ус луг, из го тов лен ных
но вы ми пред при ни ма те ля ми; ПРБрост — по ступ ле ния в кон со ли ди ро ван ный
бю д жет субъ ек тов РФ (ре ги о наль ный бю д жет) от но вых пред при ни ма те лей по
ос нов ным на ло гам; ПМБрост — по ступ ле ния в ме ст ные бю д же ты от но вых пред при-
ни ма те лей по ос нов ным на ло гам; ПГВСФрост — по ступ ле ния в го су дар ст вен ные
вне бю д жет ные со ци аль ные фон ды от но вых пред при ни ма те лей; РВП — рост
обес пе чен но с ти вос про из вод ст вен но го про цес са за счет пред при ни ма тель ской
при бы ли но вых пред при ни ма те лей; СГРпо тен. пред — со кра ще ние рас хо дов на без -
ра бот но го, осу ще ст вив ше го ОПД; СГРпо тен. ра бот — со кра ще ние рас хо дов на обес -
пе че ние без ра бот ных, для ко то рых но вый пред при ни ма тель со здал ра бо чие ме с та.

ВЗ = ПРБсокр + ПМБсокр + ПГВСФсокр + РГРпос. безр + РГРпрог. под + СПсокр, (2)

где ВЗ — внеш ние за тра ты по всем от ри ца тель ным эф фек там от ОПД;
ПРБсокр — со кра ще ние по ступ ле ний в кон со ли ди ро ван ный бю д жет субъ ек та
РФ от не до по лу чен но го НДФЛ; ПМБсокр — со кра ще ние по ступ ле ний в ме ст ные
бю д же ты от не до по лу чен но го НДФЛ; ПГВСФсокр — со кра ще ние по ступ ле ний
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в го су дар ст вен ные вне бю д жет ные со ци аль ные фон ды от не до по лу чен ных стра -
хо вых взно сов; РГРпос. безр — уве ли че ние рас хо дов на обес пе че ние без ра бот ных
граж дан; РГРпрог. под — уве ли че ние рас хо дов на про грам мы под держ ки пред при -
ни ма тель ст ва; СПсокр — со кра ще ние объ е ма про из вод ст ва, за счет пре кра тив -
ше го тру до вую де я тель ность ра бот ни ка, ко то рый на чал про цесс ОПД.

С по мо щью пред ло жен ных фор мул рас счи ты ва ют ся зна че ния внеш них вы -
год и за трат, на ос но ва нии ко то рых оп ре де ля ет ся ве ли чи на эф фек та но во го
пред при ни ма те ля по сле ду ю щей фор му ле:

Энп = ВВ – ВЗ, (3)

где Энп — эф фект но во го пред при ни ма те ля; ВВ — внеш ние вы го ды по всем по -
ло жи тель ным эф фек там от ОПД; ВЗ — внеш ние за тра ты по всем от ри ца тель -
ным эф фек там от ОПД.

Эф фект но во го пред при ни ма те ля ха рак те ри зу ет воз дей ст ву ю щие по ло жи тель-
ные и от ри ца тель ные эф фек ты и от ра жа ет вли я ние на ло каль ную тер ри то рию
од но го субъ ек та, ор га ни зо вав ше го пред при ни ма тель скую де я тель ность. Рас чет
со во куп ной ве ли чи ны эф фек тов от ОПД всех но вых пред при ни ма те лей оп ре де -
ля ет ся как про из ве де ние зна че ния эф фек та но во го пред при ни ма те ля, по лу чен -
но го по фор му ле (3) и ко ли че ст ва но вых пред при ни ма те лей за со от вет ст ву ю -
щий пе ри од на дан ной тер ри то рии.

Для ап ро ба ции раз ра бо тан ной ме то ди ки оцен ки эф фек та но во го пред при ни -
ма те ля был про из ве ден рас чет ве ли чи ны та ко го воз дей ст вия для ше с ти му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний Сверд лов ской об ла с ти. По лу чен ные ре зуль та ты пред став ле -
ны на при ме ре Ека те рин бур га — круп ного го ро да Рос сии, ад ми ни с т ра тив но го
и эко но ми че с ко го цен т ра не толь ко Сверд лов ской об ла с ти, но все го Ураль ско -
го фе де раль но го ок ру га (табл. 2).

На ос но ва нии про ве ден ной си с те ма ти за ции по ло жи тель ных и от ри ца тель -
ных внеш них эф фек тов но во го пред при ни ма те ля сде ла ны сле ду ю щие вы во ды:

• внеш ние вы го ды от ОПД фор ми ру ют по ло жи тель ный вклад в му ни ци па -
ли тет в сред нем от 2,3 млн руб. в г. Ека те рин бур ге до 24,8 млн руб. в г. Ка -
менск�Ураль ском в рас че те на од ну по яв ля ю щу ю ся ор га ни за цию (рис. 2);

• рас счи та но, что в г. Ека те рин бур ге по ло жи тель ный эф фект от по яв ле ния
но вой ор га ни за ции яв ля ет ся ми ни маль ной ве ли чи ной, мень шей, чем в сред нем
по ис сле ду е мым тер ри то ри ям, та кое от ста ва ние обус лов ле но боль шим ко ли че ст-
вом за ре ги с т ри ро ван ных ор га ни за ций, так, ес ли в ме га по ли се од на ор га ни за ция
при хо дит ся на 10 тыс. че ло век на се ле ния, то в дру гих в сред нем — на 60 тыс.;

• ус та нов ле но, что на и боль шую вы го ду от ОПД в 2010 г. по лу чил г. Ка менск-
Ураль ский в раз ме ре 24,8 млн руб., т. е. с пре вы ше ни ем сред не го зна че ния по
ше с ти му ни ци па ли те там бо лее чем в два ра за; 87,5% та ко го эф фек та до сти га ет ся
по вы шен ной ре зуль та тив но с тью про из вод ст ва в го ро де, эко но ми ка ко то ро го со-
сто ит из круп ней ших гра до об ра зу ю щих пред при я тий, так, в рас че те на од ну ор га-
ни за цию объ ем про из вод ст ва со став ля ет 21,7 млн руб. (на до лю че ты рех пред при-
я тий при хо ди лось бо лее двух тре ть их все го про из вод ст ва), од на ко и в пе ре сче те
на од но го жи те ля объ ем от гру жен ных то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва со -
став ля ет так же по вы шен ные 355 тыс. руб., по это му вы со кая про из во ди тель -
ность под тверж да ет ся и боль шим вкла дом од но го ра бот ни ка — 1,04 млн руб.;

• схо жая си ту а ция с су ще ст вен ным пре вы ше ни ем сред ней ве ли чи ны по ло -
жи тель ных эф фек тов от ОПД вы яв ле на в Се ро вском го род ском ок ру ге, где
льви ная его до ля (83,6%) до сти га ет ся за счет вы со ко го объ е ма про из вод ст ва
в 15,9 млн руб., со зда ва е мо го не сколь ки ми круп ны ми пред при я ти я ми, что со -
про вож да ет ся вы со кой ре зуль та тив но с тью как на ду шу на се ле ния (255 тыс.
руб.), так и в рас че те на одного ра бот ни ка (1,03 млн руб.);
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Таблица 2

Эф фект но во го пред при ни ма те ля му ни ци паль но го об ра зо ва ния «го род Ека те рин бург»
в 2010 г.

№
п/п Наз ва ние эф фек та По ка за тель рас че та эф фек та

З на че ние
эф фек та,
тыс. руб.

I. По ло жи тель ные внеш ние эф фек ты

1 По вы ше ние со во куп но го
объ е ма про из вод ст ва

I.1.1. При рост со во куп но го про из вод ст ва на ве ли -
чи ну то ва ров и ус луг, из го тов лен ных но вы ми
пред при ни ма те ля ми

1384,5

2 По вы ше ние на ло го вых по -
ступ ле ний в бю д жет ную
си с те му

I.2.1. По ступ ле ния в кон со ли ди ро ван ный бю д жет
Сверд лов ской об ла с ти

188,7

I.2.2. По ступ ле ния в бю д жет МО «г. Ека те рин бург» 63,8

I.2.3. По ступ ле ния в го су дар ст вен ные вне бю д жет -
ные фон ды

1,1

3 По вы ше ние рас по ла га е мо -
го до хо да пред при ни ма те ля

I.3.1. Рост обес пе чен но с ти вос про из вод ст вен но го
про цес са за счет пред при ни ма тель ской при бы ли

516,8

4 Со кра ще ние го су дар ст вен -
ных рас хо дов на обес пе че -
ние без ра бот ных граж дан

I.4.1. Со кра ще ние рас хо дов на обес пе че ние без ра -
бот но го, ко то рый ор га ни зу ет пред при ни ма тель ст во

34,5

I.4.2. Со кра ще ние рас хо дов на обес пе че ние без ра -
бот ных, для ко то рых но вый пред при ни ма тель со -
здал ра бо чие ме с та

102,8

Внеш ние вы го ды по всем по ло жи тель ным эф фек там 2292,2

II. От ри ца тель ные внеш ние эф фек ты

1 Со кра ще ние на ло го вых
по ступ ле ний в бю д жет ную
си с те му

II.1.1. Со кра ще ние по ступ ле ний в кон со ли ди ро -
ван ный бю д жет Сверд лов ской об ла с ти от не до по -
лу чен но го НДФЛ

2,4

II.1.2. Со кра ще ние по ступ ле ний в бю д жет МО
«г. Ека те рин бург» от не до по лу чен но го НДФЛ

1,0

II.1.3. Со кра ще ние по ступ ле ний в го су дар ст вен -
ные вне бю д жет ные фон ды от не до по лу чен ных
стра хо вых взно сов

1,1

2 Уве ли че ние го су дар ст вен -
ных рас хо дов

II.2.1. Уве ли че ние рас хо дов на обес пе че ние без ра -
бот ных граж дан

34,5

II.2.2. Уве ли че ние рас хо дов на про грам мы под -
держ ки пред при ни ма тель ст ва

263,7

3 Со кра ще ние со во куп но го
объ е ма про из вод ст ва

II.3.1. Со кра ще ние объ е ма про из вод ст ва за счет
пре кра тив ше го тру до вую де я тель ность ра бот ни ка,
ко то рый на чал про цесс ОПД

464,5

Внеш ние за тра ты по всем от ри ца тель ным эф фек там 767,2

Эф фект но во го пред при ни ма те ля 1525

• внеш ние за тра ты для рас смо т рен ных му ни ци па ли те тов ха рак те ри зу ют по -
те ри от эф фек та но во го пред при ни ма те ля в ди а па зо не от 767,2 тыс. руб. в г. Ека -
те рин бур ге до 2,2 млн руб. в Се ро вском го род ском ок ру ге в рас че те на од ну по -
яв ля ю щу ю ся ор га ни за цию;

• ми ни маль ный объ ем из дер жек от по яв ле ния но вых хо зяй ст ву ю щих субъ -
ек тов фор ми ро вал ся в г. Ека те рин бург за счет на и мень ше го спа да по ступ ле ний
в го су дар ст вен ные вне бю д жет ные фон ды, а так же мень ших по терь от не до по лу -
чен но го объ е ма про из вод ст ва с ра бот ни ка, ор га ни зу ю ще го пред при ни ма тель ст -
во, так как зна че ния по этим по ка за те лям рас счи ты ва лись как сред няя ве ли чи -
на по всем ор га ни за ци ям го ро да, а по сколь ку не все хо зяй ст ву ю щие субъ ек ты,
за ре ги с т ри ро ван ные в ста т ре ги с т ре, ре аль но осу ще ств ля ют де я тель ность в си лу



мно же ст ва при чин, то и ус ред нен ные рас хо ды, воз ни ка ю щие с ОПД, ока зы ва -
ют ся в це лом ни же;

• на и боль шим от ри ца тель ным вли я ни ем от ОПД ха рак те ри зу ет ся Се ро вский
го род ской ок руг, при этом ос нов ные из держ ки воз ни ка ют, во�пер вых, из�за со -
кра ще ния объ е ма про из вод ст ва с вы бы ти ем ра бот ни ка, ко то рый го то вит ся к пред -
при ни ма тель ст ву, ког да тер ри то рия не до по лу ча ет в сред нем око ло 1,0 млн руб.,
та кой вы со кий по ка за тель объ яс ня ет ся по вы шен ной ре зуль та тив но с тью пред -
при ни ма тель ских субъ ек тов — 255 тыс. руб. на ду шу на се ле ния, во�вто рых, су -
ще ст вен ный при рост обес пе чи ва ет ся за счет рас хо дов на вы да чу гран тов на чи -
на ю щим пред при ни ма те лям, и ес ли в дру гих му ни ци па ли те тах ди а па зон
вы да ва е мой по мо щи со став лял от 120 до 300 тыс. руб., то в ок ру ге ми ни маль ная
сум ма — 178,5 тыс. руб., а сред няя — 297,5 тыс. руб .;

• ко неч ным ито гом вли я ния эф фек та но во го пред при ни ма те ля на ло каль -
ную тер ри то рию яв ля ет ся раз ни ца меж ду внеш ни ми вы го да ми от по ло жи тель -
ных эф фек тов и внеш ни ми за тра та ми от от ри ца тель ных эф фек тов с раз бро сом
зна че ний от 1,5 млн руб. в г. Ека те рин бур ге до 22,3 млн руб. в г. Ка менск�Ураль -
ский в рас че те на од ну по яв ля ю щу ю ся ор га ни за цию;

• вы яв лен ная осо бен ность г. Ека те рин бур га — на и мень ший эф фект от ОПД —
сви де тель ст ву ет, что с по яв ле ни ем од ной но вой ор га ни за ции ме га по лис по лу чит
ми ни маль ные 8,6 млн руб.; в срав не нии с дру ги ми ис сле до ван ны ми тер ри то ри -
я ми та кое низ кое зна че ние объ яс ня ет ся тем, что рас чет ос но вы ва ет ся на сред -
них по ка за те лях, а в си лу по вы шен но го ко ли че ст ва ор га ни за ций го ро да и их
боль шо го раз ли чия ус ред ня ют ся зна че ния вы со коэф фек тив ных пред при я тий
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Рис. 2. Срав не ние внеш них вы год, внеш них за трат и эф фек та но во го пред при ни ма те ля
в 2010 г., тыс. руб.

Внеш ние вы го ды от эф фек та 
но во го пред при ни ма те ля

В неш ние за тра ты от эф фек та
но во го пред при ни ма те ля

Эф фект но во го пред при ни ма те ля в рас че те
на од но го субъ ек та, ор га ни зу ю ще го 
пред при ни ма тель скую де я тель ность

Со во куп ный эф фект но во го пред при ни ма те ля 
от всех субъ ек тов, ор га ни зу ю щих 

пред при ни ма тель ст во



с мак си маль ны ми по ка за те ля ми и зна че ния не дей ст ву ю щих, но за ре ги с т ри ро -
ван ных юри ди че с ких лиц, так на зы ва е мых «од но дне вок», с ну ле вы ми ха рак те -
ри с ти ка ми;

• со во куп ное вли я ние от ОПД на со ци аль но�эко но ми че с кое раз ви тие тер -
ри то рии от всех по явив ших ся за год субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва про яви -
лось от от ри ца тель но го воз дей ст вия в 69,6 млн руб. в Крас но уфим ском го род -
ском ок ру ге до по ло жи тель но го в 10,3 млрд руб. в г. Ека те рин бург;

• бы ло вы яв ле но, что, по сколь ку в те че ние 2010 г. в Крас но уфим ском го род -
ском ок ру ге ко ли че ст во ор га ни за ций не толь ко не уве ли чи лось, а на обо рот, со -
кра ти лось на 20 юри ди че с ких лиц, то вслед ст вие это го фак та сло жи лась си ту а -
ция, про ти во по лож ная дру гим му ни ци па ли те там, — об ра зо вал ся от ри ца тель ный
эф фект в раз ме ре 69,6 млн руб .;

• по вы шен ное ко ли че ст во за ре ги с т ри ро ван ных ор га ни за ций для г. Ека те рин-
бур га ока за ло клю че вое воз дей ст вие на рас чет эф фек та но во го пред при ни ма те ля:
с од ной сто ро ны, их чис лен ность яви лась при чи ной ми ни маль но го зна че ния,
как по ло жи тель но го, так и от ри ца тель но го эф фек та от по яв ле ния но вых субъ -
ек тов, а с дру гой сто ро ны, не зна чи тель ный объ ем ито го во го по ка за те ля вли я -
ния ОПД с уче том всех по явив ших ся за год ор га ни за ций в сум ме со ста вил на и -
боль шее зна че ние по всем му ни ци па ли те там в 10,3 млрд руб., или в 10 раз
боль ше сред не го зна че ния по дру гим ис сле до ван ным тер ри то ри ям.

Оче вид ны ми пре иму ще ст ва ми при ме не ния ме то ди ки вы сту па ют сле ду ю щие
ее ха рак те ри с ти ки:

• рас чет по ка за те ля в де неж ном из ме ри те ле поз во ля ет оце ни вать вклад эф -
фек та но во го пред при ни ма те ля в ста нов ле ние му ни ци па ли те та, а так же срав -
нить его зна че ние с дру ги ми фак то ра ми раз ви тия и при ни мать ре ше ние о бо лее
вы год ном ис поль зо ва нии ре сур сов с це лью по лу че ния на и боль шей от да чи для
тер ри то рии, т. е. оп ре де лять эф фек тив ность вло же ний в раз ви тие на тер ри то рии
пред при ни ма тель ст ва;

• на ли чие не сколь ких ис точ ни ков для од них и тех же дан ных об лег ча ет их
по иск и поз во ля ет про ве рить до сто вер ность име ю щих ся све де ний;

• воз мож ность со по с тав ле ния раз но об раз ных тер ри то рий по ве ли чи не ито -
го во го по ка за те ля вли я ния ОПД не за ви си мо от сло жив шей ся струк ту ры хо зяй -
ст ва (ди вер си фи ци ро ван ная или мо но от рас ле вая эко но ми ка), что поз во лит вы -
де лять тер ри то рии с на и боль шим и на и мень шим при ро с том от ОПД;

• ис поль зо ва ние ме то ди ки не тре бу ет по лу че ния и са мо сто я тель но го рас че -
та до пол ни тель ных по ка за те лей кро ме тех, ко то рые яв ля ют ся об ще до с туп ны ми;

• од но вре мен но мож но про из во дить рас чет не о гра ни чен но го ко ли че ст ва
тер ри то рий, а так же от сле жи вать ди на ми ку по од но му му ни ци па ли те ту за раз -
ные вре мен ные пе ри о ды.

4. За ко но да тель ные фак то ры по вы ше ния ре зуль та тив но с ти эф фек та 
но во го пред при ни ма те ля

На му ни ци паль ные об ра зо ва ния в на сто я щее вре мя су ще ст вен но вли я ют
пост кри зис ные фак то ры, обо ст рив шие хо зяй ст вен ные про бле мы: со кра ще ние
бю д жет ной обес пе чен но с ти, сни жен ный объ ем про из вод ст ва и за ня то с ти и как
след ст вие низ кий уро вень до хо дов и дру гие не га тив ные со ци аль но�эко но ми че -
с кие по след ст вия.

По след ние не сколь ко лет все бо лее обо ст ря ет ся про бле ма сба лан си ро ван но -
с ти бю д же тов раз ных уров ней. Ее ре ше ние усу губ ля ет ся про ти во ре чи я ми, воз -
ни ка ю щи ми при раз гра ни че нии на ло го вых до хо дов, по сколь ку су ще ст ву ю щие
пол но мо чия меж ду фе де раль ны ми, ре ги о наль ны ми и му ни ци паль ны ми ор га на -
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ми вла с ти не по сред ст вен ным об ра зом вли я ют на фор ми ро ва ние фи нан со вых
ос нов де я тель но с ти каж до го уров ня вла с ти, что со зда ет ли бо ба зо вые пред по -
сыл ки для раз ви тия, ли бо уси ли ва ет за ви си мость от дру гих тер ри то рий. Для раз -
ре ше ния этих про ти во ре чий тре бу ет ся раз гра ни че ние на ло го вых до хо дов меж ду
уров ня ми бю д жет ной си с те мы, ко то рое долж но ос но вы вать ся на со блю де нии
об ще го су дар ст вен ных и ло каль ных ин те ре сов на се ле ния.

Не сба лан си ро ван ная бю д жет ная обес пе чен ность на уров не субъ ек тов Фе де -
ра ции по рож да ет еще боль шую не про пор ци о наль ность ме ст ных бю д же тов, вы -
со чай шую за ви си мость от дру гих тер ри то рий, преж де все го ре ги о наль но го и фе -
де раль но го цен т ра. Для оцен ки бю д жет ной обес пе чен но с ти на се ле ния
в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях Сверд лов ской об ла с ти ав то ра ми про из ве ден
рас чет с ис поль зо ва ни ем до ступ ных по ка за те лей Фе де раль ной служ бы го су дар -
ст вен ной ста ти с ти ки и дан ных Пра ви тель ст ва субъ ек та Фе де ра ции, та ких как
объ ем на ло го вых и не на ло го вых до хо дов ме ст но го бю д же та и ко ли че ст во жи те -
лей му ни ци па ли те та (рис. 3).

Ве ли чи на на ло го вых и не на ло го вых до хо дов бю д же та в рас че те на одного жи -
те ля му ни ци паль но го об ра зо ва ния в сред нем по об ла с ти до сти га ет 6,08 тыс. руб.,
а раз ница меж ду на и мень шим (3,05 тыс. руб. — Крас но уфим ский ок руг) и на и боль-
шим (11,99 тыс. руб. — г. Ека те рин бург) зна че ни я ми — примерно в четыре раза.

В бю д жет ном по сла нии Пре зи ден та на 2011—2013 гг. пред став ле на ос т рая не -
об хо ди мость де цен т ра ли за ции фи нан сов. Для ста би ли за ции де неж ных по то ков
меж ду цен т ром и ре ги о на ми воз мож но применение не сколь ких ин ст ру мен тов
бю д жет ной по ли ти ки: на и бо лее мо ти ви ру ю щим, в том чис ле для са мо раз ви тия
му ни ци паль но го об ра зо ва ния, яв ля ет ся по вы ше ние бю д жет ной обес пе чен но с ти.

Для рос та уров ня жиз ни на се ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния тре бу ет ся
уве ли че ние по ступ ле ний в ме ст ные бю д же ты. По сколь ку на пол ня е мость му ни -
ци паль ных бю д же тов под кон т роль на ме ст ным ад ми ни с т ра циям, то фун да мен -
таль ным ус ло ви ем по вы ше ния до ход ной ча с ти бю д же та яв ля ет ся на ли чие эко -
но ми че с кой за ин те ре со ван но с ти ме ст ной вла с ти в его на пол ня е мо с ти.

Что бы ак ти ви зи ро вать не до ста точ но за дей ст во ван ные ис точ ни ки ре а ли за -
ции та кой за ин те ре со ван но с ти ад ми ни с т ра ции му ни ци па ли те тов, пред став ля -
ет ся це ле со об раз ным пе ре рас пре де лить до хо ды меж ду ме ст ны ми бю д же та ми
и бю д же та ми субъ ек тов РФ в поль зу пер вых.

А. Ре ко мен да ции по вне се нию из ме не ний в На ло го вый ко декс РФ по на ло гу на
до хо ды фи зи че с ких лиц. В ка че ст ве ме ст ных на ло гов тра ди ци он но вы сту па ют
от чис ле ния с до хо дов фи зи че с ких лиц, про жи ва ю щих на дан ной тер ри то рии,
и на лог на не дви жи мость — зем лю, иму ще ст во — фи зи че с ких и юри ди че с ких
лиц. По рос сий ско му за ко но да тель ст ву в ме ст ный бю д жет на прав ля ют ся то же
два на ло га: зе мель ный, ко то рый со би ра ет ся в ус ло ви ях не со вер шен но го ка да с т -
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Рис. 3. Объ ем на ло го вых и не на ло го вых до хо дов бю д же тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний
в рас че те на одного жи те ля в 2008 г., тыс. руб./1 жи те ль



ро во го уче та, и на лог на иму ще ст во фи зи че с ких лиц. Па ра док саль но, что по -
ступ ле ния от ме ст ных на ло гов в му ни ци паль ные бю д же ты со став ля ют в сред -
нем око ло 0,7% от на ло га на иму ще ст во фи зи че с ких лиц и 5,1% от зе мель но го
на ло га (Вол ков, 2011). Да же в слу чае ес ли на до лю зе мель но го на ло га в струк ту -
ре до хо дов бю д же тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний, как на при мер в Сверд лов -
ской об ла с ти, при хо дит ся до 17,2%, то и это го зна че ния для са мо сто я тель но го
обес пе че ния бю д жет ных обя за тельств не до ста точ но. Од на ко кро ме не по сред ст -
вен но ме ст ных на ло гов в му ни ци паль ные бю д же ты за чис ля ют ся и не ко то рые
дру гие по ступ ле ния. По сло жив шей ся бю д жет ной прак ти ке ос нов ным ис точ ни -
ком ме ст ных бю д же тов яв ля ет ся на лог на до хо ды фи зи че с ких лиц, до ля ко то ро -
го до сти га ла в Сверд лов ской об ла с ти в 2010 г. 71,7% (По ступ ле ния на ло гов
и сбо ров). Не эф фек тив ность дей ст ву ю ще го на ло го во го за ко но да тель ст ва вы -
зва на тем, что ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния име ют за ин те ре со ван ность
в уве ли че нии со би ра е мо с ти НДФЛ как ос нов но го ис точ ни ка су ще ст во ва ния
му ни ци па ли те та, но не на де ле ны ни ад ми ни с т ра тив ны ми, ни эко но ми че с ки ми
ин ст ру мен та ми по вы ше ния его на ло го вой ба зы.

Яв ля ясь до ми ни ру ю щим ис точ ни ком до хо да му ни ци паль ных об ра зо ва ний,
НДФЛ по Бю д жет но му ко дек су РФ в боль шей сте пе ни вы сту па ет как ре ги о -
наль ный на лог, по сколь ку 70% его сбо ров по сту па ют в бю д жет субъ ек та Фе де -
ра ции и толь ко 30% — в ме ст ные бю д же ты. В за ви си мо с ти от ад ми ни с т ра тив но -
го ста ту са му ни ци паль но го об ра зо ва ния НДФЛ пе ре рас пре де ля ет ся сле ду ю щим
об ра зом: в го род ской ок руг по сту па ет 30%, в му ни ци паль ный рай он — 20%
и 10% — в бю д жет по се ле ния. Прак ти ка та ко го рас пре де ле ния при ве ла к ак ку му-
ля ции по дав ля ю щей ча с ти до хо дов в ре ги о наль ном бю д же те за счет вы па де ния
их из до ход ной ча с ти ме ст ных бю д же тов. По при чи не ука зан ных и ана ло гич ных
ус ло вий бо лее 90% тер ри то рий ста ли до та ци он ны ми, т. е. функ ци о ни ру ют с на -
ру шен ны ми эко но ми че с ки ми сти му ла ми к са мо раз ви тию.

Про бле ма усу губ ля ет ся тем, что в от ли чие от Рос сии ис точ ник бла го по лу чия
му ни ци паль но го уров ня мно гих стран — на лог с до хо дов фи зи че с ких лиц —
упла чи ва ет ся там по ме с ту фак ти че с ко го на хож де ния ра бо то да те ля. Со глас но
дей ст ву ю ще му рос сий ско му за ко но да тель ст ву «со во куп ная сум ма на ло га, ис чис -
лен ная и удер жан ная на ло го вым аген том у на ло го пла тель щи ка, в от но ше нии ко то -
ро го он при зна ет ся ис точ ни ком до хо да, уп ла чи ва ет ся в бю д жет по ме с ту уче та
на ло го во го аген та в на ло го вом ор га не» (п. 7 ст. 226 НК РФ). То есть НДФЛ уп ла -
чи ва ет ся не по ме с ту фак ти че с ко го на хож де ния ра бо то да те ля, где ра бот ни ком
вы пол ня ют ся тру до вые функ ции, а по ме с ту юри ди че с кой ре ги с т ра ции ор га ни -
за ции. Ис клю че ние из это го под хо да со став ля ют лишь слу чаи, ког да ор га ни за -
ции, «име ю щие обо соб лен ные под раз де ле ния, обя за ны пе ре чис лять ис чис лен ные
и удер жан ные сум мы на ло га в бю д жет как по ме с ту сво е го на хож де ния, так и по
ме с ту на хож де ния каж до го сво е го обо соб лен но го под раз де ле ния» (подп.2 п. 7 ст. 226
НК РФ). Од на ко по при чи не не со вер шен ст ва за ко но да тель ст ва ор га ни за ции
ук ло ня ют ся от уп ла ты по ме с ту на хож де ния, на при мер, ре ги с т ри руя под раз де -
ле ния как са мо сто я тель ное юри ди че с кое ли цо в том му ни ци па ли те те, где и ос -
нов ная ор га ни за ция, а не в ме с те фак ти че с ко го осу ще ств ле ния пред при ни ма -
тель ской де я тель но с ти. В ус ло ви ях сло жив шей ся хо зяй ст вен ной прак ти ки это
при во дит к то му, что юри ди че с кие ли ца осу ще ств ля ют пред при ни ма тель скую
де я тель ность в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях, в ко то рых они юри ди че с ки не за -
ре ги с т ри ро ва ны. По это му на ло ги, в том чис ле и НДФЛ, по сту па ют не в тот бю -
д жет, где фак ти че с ки жи вет ра бот ник и ис поль зу ет все до ступ ные со ци аль ные
и иные ус лу ги.

Та ким об ра зом, оче вид но про ти во ре чие, ког да от не со вер шен ст ва за ко но да -
тель ст ва му ни ци па ли тет стра да ет дваж ды: во�пер вых, в му ни ци паль ном об ра зо -
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ва нии со кра ща ет ся до ход ная часть бю д же та от не до по лу чен но го НДФЛ с юри -
ди че с ких лиц, неза ре ги с т ри ро ван ных на его тер ри то рии, во�вто рых, воз ра с та ет
рас ход ная часть на обес пе че ние ра бо та ю ще го на се ле ния не об хо ди мой ин фра ст -
рук ту рой и ус лу га ми. Для пре одо ле ния та ко го про ти во ре чия не об хо ди мо вне сти
по прав ку в На ло го вый ко декс, со глас но ко то рой НДФЛ уп ла чи ва ет ся не по ме с -
ту юри ди че с кой ре ги с т ра ции, а по ме с ту фак ти че с ко го на хож де ния, т. е. на прав -
ля ет ся в ме ст ные бю д же ты, где фак ти че с ки и рас по ла га ют ся ра бо чие ме с та.

Для не до пу ще ния ухуд ше ния на пол ня е мо с ти ре ги о наль ных и ме ст ных бю д -
же тов и по сле до ва тель но с ти со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва пред по ла га -
ет ся вве де ние пе ре ход но го пе ри о да вступ ле ния пред ло жен ных за ко но да тель -
ных норм с 1 ян ва ря 2013 г. по 31 де ка б ря 2016 г.

Вне сти в На ло го вый ко декс сле ду ю щие из ме не ния:
1) в статье 226 «Осо бен но с ти ис чис ле ния на ло га на ло го вы ми аген та ми. По ря док

и сро ки уп ла ты на ло га на ло го вы ми аген та ми»:
а) пункт 7 «Со во куп ная сум ма на ло га, ис чис лен ная и удер жан ная на ло го вым

аген том у на ло го пла тель щи ка, в от но ше нии ко то ро го он при зна ет ся ис точ ни ком
до хо да, уп ла чи ва ет ся в бю д жет по ме с ту уче та на ло го во го аген та в на ло го вом ор -
га не» из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«7. Со во куп ная сум ма на ло га, ис чис лен ная и удер жан ная на ло го вым аген том
у на ло го пла тель щи ка, в от но ше нии ко то ро го он при зна ет ся ис точ ни ком до хо да,
уп ла чи ва ет ся в бю д жет по ме с ту на хож де ния на ло го во го аген та.»;

б) до пол нить пункт 7 под пунк том 3 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«По ло же ния на сто я ще го пунк та рас про ст ра ня ют ся на на ло го вых аген тов, яв -

ля ю щих ся ор га ни за ци я ми, за ре ги с т ри ро ван ны ми в этом ста ту се по сле 1 ян ва ря
2013 го да.»;

в) до пол нить пунк том 7.1 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«7.1. По ло же ния пунк та 7 рас про ст ра ня ют ся на на ло го вых аген тов, яв ля ю щих ся

ор га ни за ци я ми, име ю щими ста тус субъ ек та ма ло го пред при ни ма тель ст ва с 1 ян -
ва ря 2014 го да.»;

г) до пол нить пунк том 7.2 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«7.2. По ло же ния пунк та 7 рас про ст ра ня ют ся на на ло го вых аген тов, яв ля ю щих ся

ор га ни за ци я ми, име ю щими ста тус субъ ек та сред не го пред при ни ма тель ст ва с 1 ян -
ва ря 2015 го да.»;

д) до пол нить пунк том 7.3 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«7.3. По ло же ния пунк та 7 рас про ст ра ня ют ся на на ло го вых аген тов, яв ля ю щих ся

ор га ни за ци я ми, име ю щими ста тус субъ ек та круп но го пред при ни ма тель ст ва с 1 ян-
ва ря 2016 го да.».

Пред ло жен ные ме ры на прав ле ны на пре одо ле ние по роч ной рос сий ской бю -
д жет но�на ло го вой прак ти ки, ког да рас хо ды ло жат ся на од ни ме ст ные бю д же ты,
а до хо ды на дру гие. Ис поль зо ва ние пред ло жен ных нор ма ти вов в ка че ст ве ори -
ен ти ра для при ме не ния поз во лит за ло жить бо лее спра вед ли вое рас пре де ле ние
средств от по до ход но го на ло га меж ду бю д же та ми.

Б. Ре ко мен да ции по вне се нию из ме не ний в Бю д жет ный ко декс РФ по си с те ме
на ло го об ло же ния в ви де еди но го на ло га на вме нен ный до ход для от дель ных ви дов
де я тель но с ти. По сле НДФЛ и зе мель но го на ло га сле ду ю щим ис точ ни ком ме ст -
ных бю д же тов яв ля ет ся си с те ма на ло го об ло же ния в ви де еди но го на ло га на
вме нен ный до ход для от дель ных ви дов де я тель но с ти (да лее ЕНВД), ко то рый,
с од ной сто ро ны, за ни ма ет в по след нее вре мя 3�е ме с то по на пол ня е мо с ти ме -
ст ных бю д же тов, но, с дру гой сто ро ны, со став ля ет в струк ту ре до хо дов бю д же -
тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний не зна чи тель ную часть. Так, в сред нем в ме ст -
ных бю д же тах Сверд лов ской об ла с ти до ля ЕНВД — лишь 7,8% (По ступ ле ния
на ло гов и сбо ров…). По тен ци ал это го на ло го во го ре жи ма как ис точ ни ка по пол -
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не ния ме ст ных бю д же тов, ос та ет ся не ре а ли зо ван ным, по ка не бу дут вне се ны
не об хо ди мые из ме не ния в за ко но да тель ст во о пе ре рас пре де ле нии на ло гов меж -
ду бю д жет ны ми уров ня ми.

Со глас но све де ни ям Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ в бю д же тах го род ских ок ру -
гов ак ку му ли ру ет ся 64,1% (517,3 млрд руб.) на ло го вых до хо дов, в бю д же тах му -
ни ци паль ных рай о нов — 26,0% (209,6 млрд руб.) и лишь 9,9% (79,9 млрд руб.) —
в бю д же тах по се ле ний (Вол ков, 2011). Учи ты вая, что в Сверд лов ской об ла с ти
в 2010 г. сред ний про фи цит бю д же та му ни ци паль но го рай о на со став ля ет 3,3% от
соб ст вен ных до хо дов, а со от вет ст ву ю щий по ка за тель по по се ле ни ям — 1,5%,
т. е. ху же в два ра за, то оче вид на не об хо ди мость пе ре рас пре де ле ния ча с ти до хо -
дов за счет по ступ ле ний 10% от ЕНВД в бю д жет по се ле ний (рис. 4).
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Рис. 4. Сущ ность ре ко мен да ции по вне се нию из ме не ний в Бю д жет ный ко декс РФ 
по ЕНВД

Дей ст ву ю щий ва ри ант

Рас пре де ле ние еди но го на ло га на вме нен ный до ход

Пред ла га е мый ва ри ант

Вне сти в Бю д жет ный ко декс сле ду ю щие из ме не ния:
1) в ста тье 61.1 «На ло го вые до хо ды му ни ци паль ных рай о нов»:
а) под пункт 3 пунк та 2 «еди но го на ло га на вме нен ный до ход для от дель ных ви дов

де я тель но с ти — по нор ма ти ву 100 про цен тов;» из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«еди но го на ло га на вме нен ный до ход для от дель ных ви дов де я тель но с ти — по

нор ма ти ву 90 про цен тов;»;
2) в ста тье 61 «На ло го вые до хо ды бю д же тов по се ле ний»:
а) до пол нить пункт 2 под пунк том 4 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«еди но го на ло га на вме нен ный до ход для от дель ных ви дов де я тель но с ти — по

нор ма ти ву 10 про цен тов.».
Ес ли ра нее по ступ ле ния от ЕНВД в пол ном объ е ме от чис ля лись в бю д жет

му ни ци паль но го рай о на, что не все гда со от вет ст во ва ло ме с ту осу ще ств ле ния
пред при ни ма тель ской де я тель но с ти, а воз ни ка ю щие вслед ст вие это го рас хо ды
ло жи лись на сель ское по се ле ние, то для по кры тия та ких рас хо дов це ле со об раз -
но про из ве с ти из ме не ния в рас пре де ле нии ука зан но го на ло га.

В. Ре ко мен да ции по вне се нию из ме не ний в Бю д жет ный ко декс РФ по на ло гу,
взи ма е мо му в свя зи с при ме не ни ем уп ро щен ной си с те мы на ло го об ло же ния. Дру гая
не ме нее важ ная по треб ность за клю ча ет ся в по вы ше нии эко но ми че с кой за ин -
те ре со ван но с ти му ни ци паль ной вла с ти в на пол не нии ме ст но го бю д же та сред -
ст ва ми на ло га, взи ма е мо го в свя зи с при ме не ни ем уп ро щен ной си с те мы на ло -
го об ло же ния (да лее УСН). В ча ст но с ти та кая воз мож ность пред ло же на
в бю д жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ на 2011—2013 гг. «В це лях уси ле ния за -
ин те ре со ван но с ти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в раз ви тии ма ло го и сред -
не го пред при ни ма тель ст ва и, как след ст вие, в це лях уве ли че ния по ступ ле ний
в ме ст ные бю д же ты пред став ля ет ся це ле со об раз ным за кре пить за бю д же та ми
му ни ци паль ных рай о нов и го род ских ок ру гов фик си ро ван ную ве ли чи ну от -
чис ле ний от на ло га, взи ма е мо го в свя зи с при ме не ни ем уп ро щен ной си с те мы
на ло го об ло же ния. При этом не об хо ди мо рас смо т реть воз мож ность пре до став -



ле ния ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния пра ва оп ре де лять от дель ные эле мен -
ты дан но го на ло га» (Бю д жет ное по сла ние Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра -
ции…).

По дей ст ву ю ще му за ко но да тель ст ву по ступ ле ния от УСН в пол ном объ е ме
по сту па ют в бю д жет субъ ек та Фе де ра ции (ст. 56 Бю д жет но го ко дек са), по это му
ре ги о наль ные вла с ти за ин те ре со ван ы в раз ви тии хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов
с це лью по вы ше ния на ло го вых от чис ле ний, но в си лу спе ци фи ки уп рав ле ния
и фак ти че с ко го уда лен но го рас по ло же ния пред при ни ма те лей, на хо дя щих ся
в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях не име ют не об хо ди мых ин ст ру мен тов воз дей -
ст вия; в то вре мя как ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, рас по ла га ясь в не по -
сред ст вен ной бли зо с ти к хо зяй ст ву ю щим субъ ек там, име ют боль ше ин ст ру мен -
тов для под держ ки пред при ни ма тель ст ва. По это му су ще ст ву ет не об хо ди мость
за ко но да тель но го за креп ле ния эко но ми че с кой за ин те ре со ван но с ти ме ст ной
вла с ти в раз ви тии субъ ек тов пред при ни ма тель ской де я тель но с ти как ис точ ни ка
на пол не ния бю д же та.

Та ким об ра зом, для со зда ния сти му лов для ме ст ной вла с ти, с од ной сто ро ны,
са мо сто я тель но на пол нять бю д жет соб ст вен но го му ни ци па ли те та, с дру гой — раз-
ви вать пред при ни ма тель ст во на сво ей тер ри то рии тре бу ет ся на прав лять часть
со би ра е мых на ло го вых по ступ ле ний от УСН в ме ст ные бю д же ты.

С уче том то го, что по оцен ке Счет ной па ла ты РФ толь ко око ло 2,5% му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний мо гут обес пе чить свои рас ход ные бю д жет ные обя за тель -
ст ва пол но стью за счет соб ст вен ных до хо дов, по кры тие ос тав ших ся рас хо дов
обес пе чи ва ет ся за счет меж бю д жет ных транс фер тов. В 2010 г. до ля та ких фи нан -
со вых вли ва ний в му ни ци па ли те ты со став ля ла 913,0 млрд руб., или 46,3% об ще -
го объ е ма соб ст вен ных до хо дов ме ст ных бю д же тов (Вол ков, 2011). К при ме ру,
до ля меж бю д жет ных транс фер тов в ме ст ные бю д же ты в об щем объ е ме рас хо дов
бю д же та Сверд лов ской об ла с ти в 2010 г. рав ня лась 31,9%. Так, в об ла с ти, так же
как и в дру гих субъ ек тах РФ, скла ды ва ет ся про ти во ре чи вая си ту а ция, ког да
в струк ту ре рас хо дов бю д же та су ще ст вен ную до лю за ни ма ют меж бю д жет ные
транс фер ты в ме ст ные бю д же ты — 29,2 млрд руб., а до хо ды от по ступ ле ния УСН
все го лишь 3,6 млрд руб. Учи ты вая, что меж бю д жет ные транс фер ты зна чи тель -
но боль ше, за счет их мож но по крыть все рас хо ды от не до по лу чен но го УСН,
в том чис ле и 50% по ступ ле ния. Пе ре рас пре де ле ние по ступ ле ний от УСН меж -
ду бю д же том субъ ек та РФ и ме ст ным бю д же том в соот но ше нии 50% к 50%
обос но ва но сле ду ю щи ми при чи на ми:

• в бю д же те субъ ек тов РФ не воз ник нет со во куп но го со кра ще ния до хо дов,
так как на ана ло гич ную ве ли чи ну со кра тят ся рас хо ды на меж бю д жет ные транс -
фер ты ме ст ным бю д же там;

• рав но мер ное рас пре де ле ние по ступ ле ний от УСН меж ду бю д же том субъ -
ек та РФ и ме ст ны ми бю д же та ми бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию эко но ми че -
с кой за ин те ре со ван но с ти и ре ги о наль ной и му ни ци паль ной вла с тей в сов ме ст -
ном раз ви тии пред при ни ма тель ст ва;

• ак ти ви зи ру ют ся эко но ми че с кие сти му лы по вы ше ния эф фек тив но с ти ме -
ст ной вла с ти с це лью ак ку му ли ро ва ния боль ше го объ е ма на ло гов за счет раз ви -
тия хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, а не пу тем со зда ния до та ци он ных ус ло вий для
на и боль ше го при вле че ния транс фер тов;

• за счет пе ре на прав ле ния бю д жет ных по то ков со кра тит ся ис кус ст вен ное
пе ре рас пре де ле ние до хо дов, след ст вием чего будет до сти же ние оп ре де лен ной
оп ти ми за ции, вы ра жен ной в уп ро ще нии меж бю д жет ных от но ше ний.

Сле до ва тель но, пред ла га ет ся со кра тить по ступ ле ния меж бю д жет ных транс -
фер тов в ме ст ные бю д же ты, а об ра зо вав шу ю ся не до фи нан си ро ван ную ве ли чи -
ну по крыть за счет по ступ ле ний от УСН в ана ло гич ном раз ме ре. То есть та часть
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до хо дов бю д же та субъ ек та РФ, ко то рая ра нее на прав ля лась на меж бю д жет ные
транс фер ты ме ст ным бю д же там, бу дет ту да от чис лять ся в мень шем раз ме ре,
а об ра зу ю щаяся раз ни ца бу дет по кры вать ся за счет за креп ле ния за ме ст ным бю -
д же том до ли на ло го вых по ступ ле ний от УСН (рис. 5).

П. Л. Глухих174

Рис. 5. Сущ ность ре ко мен да ции по вне се нию из ме не ний в Бю д жет ный ко декс РФ по УСН

Рас пре де ле ние уп ро щен ной си с те мы на ло го об ло же ни я 

Дей ст ву ю щий ва ри ант Пред ла га е мый ва ри ант

Для го род ско го ок ру га

Для му ни ци паль но го рай о на и по се ле ний

По это му для ак ти ви за ции за ин те ре со ван но с ти ме ст ной вла с ти в раз ви тии
му ни ци па ли те та це ле со об раз ны сле ду ю щие ре ко мен да ции.

Вне сти в Бю д жет ный ко декс сле ду ю щие из ме не ния:
1) в ста тье 56 «На ло го вые до хо ды бю д же тов субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции»:
а) под пунк т 18 пунк та 2 «на ло га, взи ма е мо го в свя зи с при ме не ни ем уп ро щен ной

си с те мы на ло го об ло же ния — по нор ма ти ву 100 про цен тов;» из ло жить в сле ду ю -
щей ре дак ции:

«на ло га, взи ма е мо го в свя зи с при ме не ни ем уп ро щен ной си с те мы на ло го об ло же -
ния — по нор ма ти ву 50 про цен тов;»;

2) в ста тье 61 «На ло го вые до хо ды бю д же тов по се ле ний»:
а) до пол нить пункт 2 под пунк том 5 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«на ло га, взи ма е мо го в свя зи с при ме не ни ем уп ро щен ной си с те мы на ло го об ло же -

ния — по нор ма ти ву 25 про цен тов;»;
3) в ста тье 61.1 «На ло го вые до хо ды му ни ци паль ных рай о нов»:
а) до пол нить пункт 2 под пунк том 14 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«на ло га, взи ма е мо го в свя зи с при ме не ни ем уп ро щен ной си с те мы на ло го об ло же -

ния — по нор ма ти ву 25 про цен тов;».
4) в ста тье 61.2 «На ло го вые до хо ды бю д же тов го род ских ок ру гов»:
а) до пол нить пункт 2 под пунк том 5 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«на ло га, взи ма е мо го в свя зи с при ме не ни ем уп ро щен ной си с те мы на ло го об ло же -

ния — по нор ма ти ву 50 про цен тов;».



Из ме не ние ука зан ных норм ко дек са при зва но по вы сить на пол ня е мость ме -
ст ных бю д же тов, во�пер вых, за счет за ко но да тель но го по ни же ния на ло го вых
ста вок от при ме не ния УСН для бю д же тов субъ ек тов РФ, что поз во лит по вы сить
со от вет ст ву ю щие став ки, на прав ля е мые в бю д же ты по се ле ний и му ни ци паль -
ных рай о нов. Во�вто рых, вслед ст вие по вы ше ния за ин те ре со ван но с ти ме ст ной
вла с ти поз во лит раз ви вать пред при ни ма тель скую де я тель ность, что бы ко ли че -
ст вен но и ка че ст вен но по вы шать его на ло го вую ба зу.

Та ким об ра зом, на сто я щая ра бо та пред став ля ет собой по пыт ку ис сле до ва ния
со ци аль но�эко но ми че с кой сущ но с ти про цес са по яв ле ния но вых эко но ми че с -
ких субъ ек тов (пред при ни ма те лей), фор ми ру ю щих иные ус ло вия жиз ни на се ле -
ния тер ри то рий. В ра бо те про ве ден до ста точ но глу бо кий и до сто вер ный ана лиз
вли я ния по ло жи тель ных и от ри ца тель ных эф фек тов от ор га ни за ции пред при -
ни ма тель ской де я тель но с ти на ус ло вия хо зяй ст во ва ния, су ще ст ву ю щие на ло -
каль ных тер ри то ри ях.

Сло жи лось про ти во ре чие, ког да на коп лен ный прак ти че с кий опыт по ор га ни-
за ции пред при ни ма тель ской де я тель но с ти не под креп ля ет ся со от вет ст ву ю щим
те о ре ти ко�ме то до ло ги че с ким ап па ра том это го важ но го на прав ле ния раз ви тия
ло каль ных тер ри то рий. С це лью раз ре ше ния это го про ти во ре чия ис сле до ва ние
бы ло на прав ле но на раз ви тие те о рии и ме то ди ки про цес са ор га ни за ции пред при-
ни ма тель ской де я тель но с ти для вы яв ле ния ус ло вий по вы ше ния бла го при ят но -
го вли я ния на ло каль ную тер ри то рию и со кра ще ния не га тив ных про яв ле ний.
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