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Abstract 
The article deals with issues related to the fiscal and budgetary 

potential in the system of factors of activating the region's economic growth. 
The activation of economic growth in the regions can be achieved through the 
creation of special economic zones, adapted to modern realities. One of the 
effective instruments may be the introduction of special taxation regimes for 
certain types of economic activity. Particular importance within the existing 
special economic zones in the regions is the development of small and medium-
sized businesses, including those specializing in the production of innovative 
products. In this connection, it is necessary to expand the practice of creating 
business incubators and technology parks. 
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Потенциал экономического роста региона в немалой степени 

зависит от его бюджетно-налоговой подсистемы. Именно эффективное 
управление бюджетно-налоговым потенциалом может создать условия для 
расширенного воспроизводства экономики регионов в долгосрочной 
перспективе. 
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Рисунок 1  

Место налогово-бюджетного потенциала в системе факторов 
активизации экономического роста региона 

 

 
 
Укрепление потенциала пространственного размещения 

производства возможно за счет поддержки инновационной активности в 
крупных городах, совершенствования и распространения практики 
применения специальных налоговых режимов на территориях. 

Потенциал вовлеченности в систему пространственных 
экономических связей может развиваться за счет продвижения продукции 
и услуг за пределами региона, совершенствования механизмов 
трансформации сбережений в инвестиции. 

Потенциал внутреннего рынка регионов может стать выше в 
случае повышения эффективности социальной политики, что позволит 
высвободить часть средств населения для роста объемов потребления. 

Активизация экономического роста в регионах может быть 
достигнута за счет создания особых экономических зон, адаптированных к 
современным реалиям. Данный институт региональной политики не нов и 
используется достаточно активно в решении задач поддержки туристско-
рекреационного комплекса. В частности, на Северном Кавказе 
сформирован туристический кластер, объединяющий территории, 
входящие в состав регионов СКФО, Республики Адыгея и Краснодарского 
края [1]. Однако ожидаемого эффекта данные институты пока не дают. 

В соответствии с российским законодательством на территории 
страны могут создаваться четыре типа особых экономических зон: 
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промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-
рекреационные и портовые. В числе целей создания особых 
экономических зон в отечественной литературе и официальных 
документах перечисляются [3]: 

• развитие экспортного потенциала; 
• привлечение иностранного и национального капитала; 
• увеличение валютных поступлений; 
• модернизация экономики на основе новых технологий; 
• совершенствование структуры производства; 
• освоение прогрессивных зарубежных методов 

организации и управления; 
• подготовка квалифицированных кадров; 
• насыщение внутреннего рынка импортозамещающими 

товарами; 
• решение проблем занятости и повышения уровня жизни 

населения; 
• улучшение пространственной структуры размещения 

производительных сил; 
• интенсификация внешнеэкономической деятельности; 
• упрощение перемещения товаров и капиталов между 

странами; 
• решение иных внутренних, в том числе социальных 

проблем. 
Опыт функционирования особых экономических зон в России 

обнаруживает ряд достигаемых эффектов, которые могут быть 
объединены в следующие группы: 

• экономические, включающие повышение эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности резидентов ОЭЗ, рост чистых 
доходов хозяйствующих субъектов и домохозяйств, расположенных в зоне 
влияния ОЭЗ; 

• социальные, включающие повышение качества жизни 
населения территорий, находящихся в зоне влияния ОЭЗ, рост занятости; 

• бюджетные, ощутимые для всех уровней бюджетной 
системы за счет расширения налогооблагаемой базы и, соответственно, 
объемов налоговых поступлений; 

• инновационные, включающие стимулирования развития 
инновационно-ориентированной предпринимательской деятельности в 
ОЭЗ и зоне ее влияния; 
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• инфраструктурные, выражающиеся в развитии 
сопутствующей финансово-хозяйственной деятельности резидентов ОЭЗ 
инфраструктуры, в том числе государственных услуг. 

По экспертным оценкам перечисленные эффекты в различной 
степени проявляются в деятельности особых экономических зон в России.  

 
Таблица 1 

Эффекты функционирования особых экономических зон в 
разрезе их ключевых типов [3] 

 

 
 
Учитывая трудоизбыточность северокавказских регионов, в том 

числе Чеченской Республики, и высокий социальный эффект создание 
туристско-рекреационных особых экономических зон видится 
оправданным. Однако таким образом не достигается эффект роста степени 
индустриализации северокавказских регионов.  Мировой опыт развития 
особых экономических зон свидетельствует о необходимости большей 
гибкости данного института.  

Учитывая детерминанты формирования проблемных регионов в 
Российской Федерации, особые экономические зоны должны 
формироваться скорее не по территориальному, а по отраслевому 
принципу. Одним из действенных инструментов может стать введение 
специальных режимов налогообложения для отдельных видов 
экономической деятельности. Например, налоговые поступления от 
сельского хозяйства в незначительно степени формируют федеральный 
бюджет. В этой связи снижение налогового бремени для сельхоз 
товаропроизводителей ощутимо не скажется на доходах федерального 
бюджета, но создаст условия для импульса экономического роста в 
регионах, где сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей 
специализации. 
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Особое значение в рамках действующих особых экономических 
зон в регионах имеет развитие малого и среднего бизнеса, в том числе 
специализирующегося на выпуске инновационной продукции. 

В связи с чем следует расширять практику создания бизнес-
инкубаторов и технопарков. Процесс бизнес-ингибирования нацелен на 
то, чтобы подтолкнуть людей к организации собственного дела и 
поддержать начинающие компании к разработке новаторских продуктов. 
Ингибирование предполагает создание условий, способствующих и 
благоприятствующих развитию предпринимательства в начинающих 
компаниях путем предоставления комплекса услуг и ресурсов.  

Деятельность бизнес-инкубаторов способствует оздоровлению 
экономической ситуации в регионах, развитию внутренних рынков, 
диверсификации отраслевой структуры экономики и формированию 
эффективной специализации, внедрению инноваций, созданию и 
укреплению связей между малым бизнесом и другими секторами 
экономики, интеграции региональной экономики в систему национального 
и международного разделения труда, росту занятости и уровня жизни 
населения [7]. 

Наибольшее распространение бизнес-инкубаторы получили в 
США, функционирующих преимущественно в составе научно-
технологических парков. После США наиболее богата практика создания 
бизнес-инкубаторов в Европейском Союзе. Практически во всех странах 
мира данные институты пользуются поддержкой государства, которое 
выполняет финансирование программ по развитию малых форм 
предпринимательства. 

В условиях регионов Северокавказского федерального округа 
наиболее эффективно было бы создание классических, бестеневых и 
целевых бизнес-инкубаторов [9].  Преимуществом бестеневой формы 
перед классической заключается в возможности охвата большей 
географической территории, поскольку организациям не предоставляются 
услуги по аренде помещений, а осуществляется консультационное 
сопровождение бизнеса. Особенностью целевых бизнес-инкубаторов, 
помимо акцента на поддержке предпринимательства в отдельных 
отраслях, может стать поддержка определенных категорий населения. 
Особое внимание следует уделить развитию бизнес-инкубаторов в 
сельской местности. 

Одной из форм организации предпринимательской деятельности, 
доказавшей свою эффективность в мировой практике, являются 
технопарки, возникающие в результате интеграции науки, образования и 
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производства на локально выделенной территории путем кооперации 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, 
консалтинговых и производственных организаций. Они создаются в целях 
ускорения разработки и практического применения научно-технических 
достижений за счет концентрации высококвалифицированных 
специалистов и эффективного использования их потенциала, 
производственной, экспериментальной и информационной базы. 

Технопарк – это компактная (ограниченная по размерам) 
территория, имеющая хорошие коммуникации с внешним миром и 
оборудованная всем необходимым для становления и первых этапов 
развития малых инновационных предприятий, которым предоставляет [5]: 

− производственные участки основных видов (технопарки 
специализируются на определенных направлениях деятельности); 

− помещения для монтажа и отладки опытного оборудования 
для новых технологий; 

− помещения для офисных и иных непроизводственных нужд 
резидентов; 

− коллективные системы организационного обслуживания 
(телефон, факс, ксерокс, интернет, бухгалтерия, кадровая служба, охрана и 
т. д.); 

− менеджерскую поддержку (реклама, маркетинг продукции, 
связь с поставщиками и другими контрагентами и т. п.). 

В регионах Северо- Кавказского федерального округа технопарки 
предпочтительно развивать в городах с целью создания условий для 
интеграции промышленности и науки, а также подготовки кадров 
необходимой квалификации.  

Создание бизнес-инкубаторов и технопарков в СКФО и их 
сотрудничество друг с другом и ассоциативными структурами в 
масштабах национальной экономики позволит осуществлять 
взаимодействие с институтами развития: Инвестиционным фондом 
Российской Федерации, ОАО «Российская венчурная компания», 
Российской ассоциацией венчурного инвестирования, Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ОАО 
«Особые экономические зоны» [8]. 

В условиях узости внутреннего рынка для северокавказских 
регионов особую актуальность приобретает развитие производств, 
ориентированных на внешний рынок и рынок других регионов страны. 
Это позволит привлечь в регион доходы с других территорий, 
стимулировать развитие ориентированных на местный рынок и 
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обслуживающих отраслей, расширить налогооблагаемую базу 
территориальных бюджетов. Система государственной поддержки 
экспорта в России находится на этапе формирования, и в ней 
присутствуют лишь отдельные элементы стимулирования 
внешнеэкономической деятельности, что снижает эффективность 
деятельности экспортно-ориентированных компаний и предприятий. 
Стимулирование экспорта осуществляется следующими 
государственными и негосударственными институтами: Министерством 
экономического развития РФ; Министерством финансов РФ; 
Министерством промышленности и торговли РФ; Торгово-
Промышленной палатой России; Российским союзом промышленников и 
предпринимателей; Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности»; Государственным 
специализированным Российским экспортно-импортным банком (ЗАО 
«Росэксимбанк») [4]. При этом их функции четко не специфицированы, 
что снижает эффективность контроля над результатами работы. 

В 2011 г.  создано «Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций» (ОАО «ЭКСАР») ставшее первым 
экспортным кредитным институтом в истории России и призванное 
ликвидировать пробелы в предложении на страховом рынке России по 
защите интересов экспортеров и инвесторов [6]. 

Документы, которые определяют основные направления работы 
Агентства в области развития системы кредитно-страховой поддержки 
экспорта на период 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г., закрепляют 
подходы к формированию соответствующего комплексного 
инструментария и соответствующие целевые стратегические ориентиры 
эффективности. 

Миссия заключается в содействии реализации государственных 
приоритетов по созданию условий для интенсивного роста и повышения 
конкурентоспособности российского несырьевого экспорта через 
предоставление комплексной кредитно-страховой поддержки экспорта и 
максимальную адаптивность инструментария потребностям 
потенциальных экспортеров. Основные цели деятельности заключаются в 
обеспечении необходимой финансовой поддержки российским 
экспортерам и кредитным организациям, участвующим в финансировании 
экспортных поставок, через широкий спектр кредитных, страховых, 
кредитно-страховых продуктов и других финансовых и нефинансовых 
услуг, способствующих развитию экспортной деятельности [2]. 
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Механизм государственной поддержки предприятий, 
ориентированных на вывоз продукции в другие государства и регионы 
России, должен иметь упорядоченную систему управления с 
институциональной точки зрения. Необходимо, в первую очередь, 
координировать деятельность как государственных, так и 
негосударственных структур (министерства и ведомства, экспертные 
центры, финансовые и предпринимательские структуры, отраслевые и 
региональные ассоциации, союзы промышленников и предпринимателей, 
производителей и экспортеров и т.д.), нацелить их деятельность на 
повышение конкурентоспособности промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, туристических услуг. Для этого 
целесообразно рассмотреть возможность создания Координационных 
комитетов по развитию внешнеэкономической деятельности на уровне 
регионов. 

Необходимо работать также в направлении повышения 
эффективности механизма трансформации сбережений в инвестиции. В 
настоящее время население предпочитает скорее вкладывать сбережения в 
недвижимость, нежели инвестировать в производство. Это сокращает и 
без того незначительный приток инвестиций. 

Особую важность приобретает проведение эффективной 
социальной политики. Особенно это касается отраслей здравоохранения и 
образования. Ключевой задачей в сложившейся ситуации становится 
повышение качества и доступности услуг с целью снижения расходов на 
них в структуре расходов домохозяйств. 

Таким образом, экономический рост в регионах возможен, прежде 
всего, на основе повышения эффективности использования бюджетно-
налогового потенциала. Ключом к укреплению экономической 
самодостаточности в перспективе может стать модернизация института 
особых экономических зон и развитие бизнес-инкубаторов и технопарков. 
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Abstract 
New theoretical positions and mathematical interpretation of 

conditions of steady growth, stability, steady decrease are resulted in work. 
Keywords: stability, equilibrium, stability, stability and stability 

conditions. 
 
Проблема обеспечения экономической устойчивости, 

стабильности деятельности предприятия обусловлена современной 
ситуацией рыночной экономики, характеризующейся высоким уровнем, 
неопределенности, жесткой конкуренции и рисками. Поскольку 
современный рынок постоянно меняется, а изменения происходят быстро, 
постольку именно приспособление к ним становится существенным 
преимуществом хозяйствующих субъектов в конкурентном 
взаимодействии. В этих условиях хозяйствующие структуры должны 


