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Обсуждается проблема критериев для определения способности регионов к саморазвитию. 
На основе предложенных критериев проанализированы возможности северных субъектов РФ 
и показано, что основная часть этих субъектов даже при существующих, далеко не самых 
благоприятных макроэкономических условиях способны к саморазвитию.

Ключевые слова: государственные финансы, регион, северные субъекты РФ, саморазвитие, 
критерии оценки способности к саморазвитию.

В связи с введением секторальных технологиче-
ских санкций, которые сдерживают приток техноло-
гий и оборудования в отдельные отрасли; с наложе-
нием санкций в финансовой сфере, которые ограни-
чивают доступ российских организаций к мировым 
рынкам капитала; с усугублением рисков ведения 
бизнеса, что негативно влияет на деятельность орга-
низаций в силу вероятности мобилизационного вари-
анта развития событий и не способствует притоку 
прямых иностранных инвестиций в страну [1, с. 16–
17], процесс формирования единого социально-эко-
номического пространства РФ приобрел деформиро-
ванные формы. Это проявляется в значительной ре-
гиональной асимметрии, большой доле дотационных 
регионов, в сохранении многопрофильности мест-
ных экономик, дефиците трудовых ресурсов, высо-
ком уровне демографической нагрузки и социальной 
неоднородности. 

Данный процесс особенно ярко выражен в субъ-
ектах РФ, относимых к районам Крайнего Севера. 
В них сосредоточена значительная часть природ-
но-сырьевых ресурсов страны (нефть, газ, уголь), но 
суровые природно-климатические условия увеличи-
вают расходы на производство продукции и жизнео-
беспечение населения. Поэтому актуальность кон-
цепции регионального саморазвития для северных 
субъектов РФ будет нарастать и усугубляться в силу 
усиления дефицитности их бюджетов. В контексте 
проблемы северной специфики и ограниченности 
финансовых ресурсов процессы саморазвития тер-
риториальных социально-экономических систем 
приобретают системообразующую роль, а их изуче-
ние и оценка на основе определенных критериев – 
приоритетное значение. 

Методология оценки способности к саморазви-
тию регионов предполагает выработку соответствую-

щих критериев. Такие критерии законодательно не за-
креплены и служат предметом дискуссий в научном 
сообществе. Е.А. Захарчук и А.Ф. Пасынков выделя-
ют два критерия для определения саморазвиваю-
щихся регионов: расширенное воспроизводство ва-
лового регионального продукта и обеспеченность 
собственными доходными источниками [2, с. 36].

Оценка саморазвития по первому критерию не 
вызывает сложностей – нужно просто рассчитать по-
казатели ВРП. Но тогда любой рост ВРП в заданный 
промежуток времени можно трактовать как самораз-
витие, а если в периоды спада деловой активности 
ВРП территории снижается в той или иной степени, 
то нужно говорить об отсутствии саморазвития. Од-
нако развитие территорий носит дискретный, нерав-
номерный характер и в различные периоды ВРП мо-
жет показывать разную динамику. Особенно это ха-
рактерно для быстро развивающихся территорий    
с небольшим начальным потенциалом. В случае вво-
да крупных мощностей на территории ВРП может де-
монстрировать скачкообразную динамику, не вполне 
адекватно отражающую реальные процессы. Следо-
вательно, характеристика саморазвития по критерию 
ВРП не всегда достоверна. Данные табл. 1 это под-
тверждают.

Для второго критерия – обеспеченность экономи-
ческого роста собственными доходными источника-
ми – требуется уточнить, что понимается под соб-
ственными доходами. Можно оценивать саморазви-
тие по наличию налоговых и неналоговых доходов, 
собранных и остающихся на территории, а можно соб-
ственные доходы признавать с учетом положений 
Бюджетного кодекса РФ, где законодатель к соб-
ственным доходам относит дотации и субсидии, по-
лученные из федерального бюджета. Учет в составе 
собственных доходов межбюджетных трансфертов 
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не позволяет объективно оценить потенциал само-
развития. В первом случае уровень саморазвития 
будет ниже, во втором – выше и не будет объектив-
ной картины.

Е.Н. Сидорова и Д.А. Татаркин предлагают шесть 
критериев для оценки экономической трансформации 
регионов от дотационности к состоянию саморазви-
тия: 1) обеспечение устойчивости экономического ро-
ста и повышения уровня жизни населения; 2) повыше-
ние уровня социальной ориентации экономики регио-
на; 3) увеличение доли внутренних ресурсов в струк-
туре финансово-экономических источников роста; 
4) повышение инновационности экономического раз-
вития; 5) достижение макроэкономических целей; 
6) повышение эффективности решения внутрирегио-
нальных задач посредством учета территориальных 
социально-экономических особенностей [3, с. 25].

Для каждого критерия предусмотрен расчет не-
скольких показателей, что позволяет дать более объ-
ективную оценку состояния территории. Но тогда си-
стема оценки сильно усложняется из-за отсутствия 
данных официальной статистики.

На наш взгляд, несмотря на правомерность при-
менения рассмотренных критериев и все их достоин-
ства, система критериев должна быть расширена. 
Предлагаем ввести дополнительные критерии для 
определения саморазвивающихся регионов: 1) доля 
доходов, собранных на территории и перечисленных 
в федеральный бюджет; 2) сопоставление объема 
налогов, собранных на территории и перечисленных 
в федеральный бюджет РФ, и объема доходов консо-
лидированных бюджетов данных субъектов; 3) саль-
до взаиморасчетов с федеральным центром. Эти кри-
терии позволяют получить наиболее полное представ-
ление о состоянии территории и ее способности    
к саморазвитию.

Определим саморазвивающиеся территории, ис-
пользуя критерии, которые, на наш взгляд, наиболее 
полно отражают состояние территорий и характери-
зуют их способность к саморазвитию.

Развитие северных субъектов РФ идет по одина-
ковым сценариям. В большинстве из них в 2001–
2015 гг. наблюдается ухудшение динамики показате-
лей ВРП, лишь в Ненецком АО и Камчатском крае 
имеет место незначительный его прирост. Однако 
при сопоставлении показателей ВРП регионов Севе-
ра со среднероссийскими можно заключить, что все 
северные субъекты РФ имеют способность к самораз-
витию, даже Республика Коми, поскольку в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. имеет место рост ВРП (см. табл. 1).

Поскольку ВРП представляет собой вновь создан-
ную стоимость товаров и услуг, произведенных на тер-
ритории, то его рассчитывают как валовую добавлен-
ную стоимость. Анализ отраслевой структуры вало-
вой добавленной стоимости северных субъектов РФ 
показал, что специализация регионов накладывает 
свой отпечаток – в ней преобладает добыча полезных 
ископаемых, обеспечивающая поступление налога на 
добычу полезных ископаемых в бюджет. Удельный 
вес других видов экономической деятельности как ос-
новы для формирования доходов консолидирован-
ных бюджетов северных субъектов РФ незначителен. 
В связи с этим возникают риски неисполнения рас-
ходных обязательств и, следовательно, угрозы для са-
моразвития этих регионов.

Судя по обеспеченности собственными доходны-
ми источниками (табл. 2), не все северные субъекты 
имеют предпосылки для саморазвития. В некото-
рых из них (Камчатский край) бюджет почти на 
60 % формируется за счет поступлений из феде-
рального центра, в отдельных субъектах (Магадан-
ская область) более 30 % составляют межбюджет-

Таблица 1

Динамика темпов роста валового регионального продукта в северных субъектах РФ 
в 2001–2015 гг., %*

Субъект РФ 2001 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г.

Российская Федерация 106,0 107,6 104,6 101,3  99,4
Республика Карелия 102,8 106,9 104,4 100,1 100,4
Республика Коми 108,0 104,0 102,6  95,7  98,3
Архангельская область 105,8 109,0 100,8 101,1 100,1
Ненецкий АО 108,6 108,8  95,9 103,6 109,3
Мурманская область 101,6 102,4  88,4 101,3 101,2
Ханты-Мансийский АО – Югра 109,3 112,4 103,0  98,7 105,3
Ямало-Ненецкий АО 111,4 101,2 110,1 105,7  99,5
Республика Саха (Якутия) 101,8 104,9 101,6 103,2 101,7
Камчатский край  95,9 104,9 99,00 100,9 101,9
Магаданская область 102,5  97,9 104,4 103,0 102,2
Сахалинская область 116,6 108,8 108,0 100,7 103,1
Чукотский АО 129,4  85,6  82,7 114,9 100,8

* Составлено авторами по данным Федер. службы гос. статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/accounts/#.
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ные трансферты. Такие субъекты РФ нельзя опре-
делить как саморазвивающиеся. Способность к са-
моразвитию, ориентируясь на данный критерий, со-
храняют только Республика Коми, Ханты-Мансий-
ский АО – Югра, Ямало- Ненецкий и Ненецкий авто-
номные округа.

Отдельные субъекты (Республика Коми, Ненецкий 
АО, Ханты-Мансийский АО – Югра и Ямало-Ненецкий 

АО) перечисляют более половины собранных на их тер-
ритории доходов в федеральный бюджет, и ситуация 
усугубляется тем, что эта доля растет (табл. 3).

С повышением концентрации финансовых ре-
сурсов в федеральном бюджете ухудшается состоя-
ние территориальных бюджетов, снижаются стимулы 
для региональных органов власти к расширению ре-
ального сектора экономики и наращиванию налого- 

Таблица 3

Изменение доли доходов, собранных на территории северных субъектов РФ  
и перечисленных в федеральный бюджет, %*

Субъект РФ 2006 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г.

Республика Карелия 15,2   8,8  18,1 17,1
Республика Коми 66,9 52,5  60,5 55,9
Архангельская область 17,9 16,7  28,6 11,7
Ненецкий АО 79,0 63,6  50,5 76,9
Мурманская область 27,5 12,8  48,8 23,8
Ханты-Мансийский АО – Югра 82,5 83,9  85,4 85,0
Ямало-Ненецкий АО 77,7 67,8  82,7 80,5
Республика Саха (Якутия) 25,9 27,4  31,5 28,9
Камчатский край 31,9 14,2  14,5 14,4
Магаданская область   1,6   7,4  –7,2 –17,2
Сахалинская область 30,9   6,7  28,2 29,2
Чукотский АО 27,5 10,6    0,9 –10,9

* Табл. 3–6 составлены авторами по данным Федер. налог. службы Рос. Федерации. URL: https://www.nalog.ru/rn11/
related_activities/statistics_and_analytics/forms/.

Таблица 2

Изменение обеспеченности северных субъектов РФ собственными доходными источниками, %*

Субъект РФ

2001 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.

Собст-
венные 
доходы

Безвоз-
мездные 
поступ-
ления

Собст-
венные 
доходы

Безвоз-
мездные 
поступ-
ления

Собст- 
венные 
доходы

Безвоз-
мездные 
поступ-
ления

Собст-
венные 
доходы

Безвоз-
мездные 
поступ-
ления

Республика Карелия 79,6 20,4 83,0 17,0 69,2 30,8 69,8 30,2

Республика Коми 95,1 4,9 91,6 8,4 83,4 16,6 90,2 9,8

Архангельская область 71,5 28,5 73,0 27,0 64,1 35,9 75,6 24,4

Ненецкий АО 91,6 8,4 96,6 3,4 76,4 23,6 73,4 26,3

Мурманская область 88,2 11,8 83,6 16,4 79,8 20,2 89,4 10,6

Ханты-Мансийский АО –  
Югра 95,9 4,1 100,0 – 95,1 4,9 94,3 5,7

Ямало-Ненецкий АО 90,2 9,8 97,4 2,6 93,1 6,9 97,1 2,9

Республика Саха (Якутия) 71,3 28,7 69,2 30,8 54,2 45,8 64,6 35,4

Камчатский край 47,7 50,3 48,6 51,4 36,2 63,8 39,2 60,8

Магаданская область 53,3 46,7 48,6 51,4 47,2 52,8 68,2 31,8

Сахалинская область 19,9 32,9 80,1 19,9 75,3 24,7 96,8 3,2

Чукотский АО 42,9 57,1 69,8 30,2 65,5 34,5 55,9 44,1

* Составлено авторами по данным Федер. службы гос. статистики. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konso-
lidirovannye-byudzhety-subektov/.
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облагаемой базы. В конечном счете показатели эко-
номического и социального развития регионов ухуд-
шаются. Централизация бюджетных ресурсов в фе-
деральном бюджете отчасти оправданна, поскольку 
является инструментом выравнивания уровня соци-
ально-экономического развития территорий. Она 
вроде бы повышает эффективность использования 
средств, но порождает патерналистские настроения 
наверху [4, с. 63]. В любом случае, концентрация фи-
нансовых ресурсов на федеральном уровне не долж-
на наносить ущерб территориальным бюджетам. 
Это противоречит принципу самостоятельности ре-
гиональных и местных бюджетов, не способствует 
развитию местной инициативы, порождает финансо-
вое иждивенчество [4, с. 66], а также снижает стиму-
лы к поиску резервов для саморазвития.

Пропорции перераспределения налоговых дохо-
дов, определенные бюджетным законодательством, 
не учитывают интересы северных регионов. В ре-
зультате налоговые изъятия северных регионов выше 
среднего значения по стране (табл. 4), что свиде-
тельствует о высокой налоговой нагрузке на бизнес 
и ограничивает возможности саморазвития.

Саморазвивающиеся территории – это террито-
рии, являющиеся «полюсами роста» по сравнению 

с другими территориями и обеспечивающие основ-
ной вклад в опережающее развитие экономики стра-
ны. В периоды общеэкономического спада или кри-
зисов, при общем падении или замедлении темпов 
роста в стране данный подход позволяет определить 
саморазвитие территорий через сравнительную ха-
рактеристику их устойчивости к внешним воздей-
ствиям – у сильных регионов спад менее выражен, 
у слабых падение темпов роста будет сильнее корре-
лировать с общероссийскими показателями.

В отдельных северных субъектах РФ налоги, пе-
речисляемые в федеральный бюджет, превышают 
объем доходов бюджета (табл. 5, 6). Это касается 
Ненецкого АО, Республики Коми, Ханты-Мансийско-
го АО – Югры, Ямало-Ненецкого АО. Такая ситуация 
накладывает ограничения на саморазвитие регио-
нов, лишает региональные власти заинтересованно-
сти в наращивании налогооблагаемой базы.

Сальдо взаиморасчетов в 2015–2016 гг. в основ-
ном положительное. Это значит, что северные субъ-
екты РФ перечисляют в федеральный центр больше, 
чем получают финансовой помощи из центра. Это в 
целом нормальная ситуация. Каждый субъект дол-
жен вносить свою лепту в выполнение общегосудар-
ственных функций в виде перечисления части дохо-

Таблица 5

Сопоставление общего объема доходов консолидированных бюджетов северных субъектов РФ      
и доходов их консолидированных бюджетов, перечисленных в федеральный бюджет, тыс. руб.

Субъект РФ

2015 г. 2016 г.

Доходы 
консолидирован-

ного бюджета 
субъекта РФ

Доходы, 
перечисленные 
в федеральный 

бюджет

Доходы 
консолидирован-

ного бюджета 
субъекта РФ

Доходы, 
перечисленные 
в федеральный 

бюджет

Республика Карелия  28 390 875       4 325 498    5 930 969         4 354 663
Республика Коми  56 038 404     92 040 793   71 849 920       82 999 400
Архангельская область  78 414 300     18 041 237   18 477 241         6 224 247
Ненецкий АО  16 329 828     42 401 475   14 540 682       47 601 034
Мурманская область  52 035 668       9 708 044   25 024 965       18 855 978
Ханты-Мансийский АО – Югра 228 148 618 1 697 767 995   83 678 294 1 445 400 777
Ямало-Ненецкий АО 137 650 157   648 632 918 155 155 774    653 056 032
Республика Саха (Якутия) 167 696 607     48 637 908   22 853 369      46 171 039
Камчатский край  65 195 224       3 921 543   63 621 774        4 394 828
Магаданская область  24 317 019     –1 183 363   32 919 558       –3 247 448
Сахалинская область 207 015 627     75 152 828 137 801 714      52 114 016
Чукотский АО  26 336 941          139 890   32 964 044         –172 036

Таблица 4

Динамика налоговых доходов северных субъектов РФ, тыс. руб.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

В среднем по субъектам 
РФ 92 283 550 117 050 717 131 976 023 136 405 018 151 883 638 165 305 460 173 326 035

В среднем по районам 
Крайнего Севера и при-
равненным к ним мест-
ностям 102 912 791 138 209 333 156 593 345 164 585 896 252 811 974 301 014 259 412 925 831
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дов в федеральный бюджет. Федеральное прави-
тельство за счет разницы осуществляет свои специ-
фические функции, предоставляет общественные 
товары и услуги (в части обороны, поддержания пра-
вопорядка, охраны окружающей среды и т.п.). Одна-
ко в последние годы наметилась чрезмерная центра-
лизация средств в федеральном центре, что не спо-
собствует саморазвитию северных субъектов РФ.

Итак, на основе анализа, проведенного с исполь-
зованием предложенных критериев определения са-
моразвивающихся регионов, можно констатировать, 
что основную часть северных субъектов РФ даже 
при существующих далеко не самых благоприятных 
макроэкономических условиях можно отнести в раз-
ряд саморазвивающихся. У части регионов имеются 
предпосылки для перехода к саморазвитию. Но в ре-
ализации имеющихся предпосылок важнейшая роль 
принадлежит государству, поскольку многие пробле-
мы (смена модели распределения налоговых дохо-
дов между уровнями бюджетной системы путем кор-
ректировки бюджетного законодательства в направ-
лении установления пропорции 50 : 50 в распределе-

Таблица 6

Изменение сальдо обмена финансовыми средствами между северными субъектами РФ 
и федеральным центром, тыс. руб.

Субъект РФ

2015 г. 2016 г.

Средства, 
перечисляемые 
в федеральный 

бюджет

Средства, 
получаемые 

из федераль-
ного бюджета

Сальдо 
обмена фи-
нансовыми 
средствами 
между фе-

деральным 
бюджетом  

и бюджетом 
субъекта РФ

Средства, 
перечисля-

емые  
в феде-

ральный 
бюджет

Средства, 
получаемые 

из феде-
рального 
бюджета

Сальдо 
обмена фи-
нансовыми 
средствами 
между фе-

деральным 
бюджетом  

и бюджетом 
субъекта РФ

Республика Каре-
лия 4 325 498 4 007 899 317 599 4 354 663 5 025 640 –670 977

Республика Коми 92 040 793 4 268 827 87 771 966 82 999 400 4 491 530 +78 507 870
Архангельская об-

ласть 18 041 237 7 543 372 +10 497 865 6 224 247 7 213 988 –989 741
Ненецкий АО 42 401 475 778 395 +41 623 080 47 601 034 1 085 837 +46 515 197
Мурманская об-

ласть 9 708 044 3 122 761 +6 585 283 18 855 978 3 194 730 +15 661 248
Ханты-Мансий-

ский АО – Югра 1 697 767 995 6 302 084 +1 691 465 911 1 445 400 777 6 299 171 +1 439 101 606
Ямало-Ненецкий 

АО 648 632 918 2 004 936 +646 627 982 653 056 032 1 952 870 +633 103 162
Республика Саха 

(Якутия) 48 637 908 8 690 009 +39 947 899 46 171 039 8 620 267 +37 550 772
Камчатский край 392 154 4 251 654 –330 111 4 394 828 5 697 –740 869
Магаданская об-

ласть –1 183 363 2 555 054 –1 371 691 –3 247 448 3 759 503 –512 055
Сахалинская об-

ласть 75 152 828 3 669 097 +71 483 731 52 114 016 3 122 059 +48 991 957
Чукотский АО 139 890 2 424 384 –284 494 –172 036 3 621 166 –3 449 130

нии собранных налогов между центром и регионом, 
принятие на федеральном уровне законодательного 
акта, ограничивающего размер изъятия собранных 
налогов в федеральный бюджет) можно решить 
только на федеральном уровне. 
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