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Индикаторы оценки влияния
институциональной подсистемы
на развитие монопрофильного города
Изучив известные теоретические подходы, автор представил свое определение понятий
«монопрофильный город» и «институциональная система монопрофильного города».
Для оценки влияния институциональной подсистемы на развитие монопрофильного
города предложены основанные на статистической базе индикаторы, учитывающие
особенности структуры монопрофильного города (в частности, наличие градообразу
ющего предприятии). Данная система индикаторов позволяет комплексно оценивать
эффективность институционального обновления с позиций обеспечения системного
социально-экономического развития города. Индикаторы первого уровня характери
зуют прогрессивность развития социально-экономической системы в целом – изме
нение производительности труда и уровня доходов населения в результате институ
циональных трансформаций, а также соотношение между ними; индикаторы второго
уровня – развитие структурных элементов социально-экономической системы моного
рода в результате институциональных преобразований.
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А

нализ научных подходов к понятию «монопрофильный город» показал, что иссле‑
дователи сходятся в одном – в неразрывности развития монопрофильного горо‑
да и основного градообразующего предприятия (комплекса предприятий). Некоторое
различие между подходами состоит в указании совокупности признаков и последст‑
вий такой неразрывной связи.
Среди определений выделяются те из них, которые подчеркивают целостный сис‑
темный характер монопрофильного города со своими адаптационными возможностя‑
ми. Так, В. С. Бочко, Е. Г. Анимица, Э. В. Пешина, П. Е. Анимица [8] из существенных
характеристик моногорода называют такие, которые можно считать системными:
• близость местной власти к горожанам, что повышает ответственность городских
руководителей;
• целостность, компактность, «обозримость» городского сообщества, позволяю‑
щие максимально учитывать интересы и взаимосвязи внутри города;
• возможность установления более доверительных и открытых отношений между
руководителями градообразующих предприятий и местной администрацией;
• сложившийся менталитет жителей моногородов, менее равнодушных (по сравне‑
нию с населением крупных городов) к местным проблемам, в связи с чем легче решать
проблемы «всем миром» и своими силами;
• город представляет для его жителей некую целостность, а часть городского со‑
циума активно ищет способы и механизмы приспособления к новым условиям жизни.
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М. В. Корчинская отмечает, что монопрофильные города – это локальные средо‑
вые образования, представляющие единство системы «индивид – общество – природа».
К сожалению, интенсивность дезинтеграционных процессов не соответствует адапта‑
ционным возможностям системы. Экстремальность состояния элементов социального
пространства становится нормой среды жизнедеятельности человека [9].
По мнению И. А. Коха, монопрофильный город следует рассматривать только в си‑
стеме «население – территория – производство» [18].
Интересно определение Минрегионразвития России, характеризующее монопро‑
фильный город как систему, не обладающую адаптационными возможностями1.
Автор статьи придерживается мнения, что понятие монопрофильный город необ‑
ходимо рассматривать с системных позиций.
В понятии автора монопрофильный город – это город, характеризуемый системным
единством своей социально-экономической организации и функционированием градообразующего предприятия (комплекса), обусловливающим высокие внутренние и внешние риски своего развития и необходимость внедрения эффективного механизма постоянной адаптации к изменениям и развитию. В отличие от рассмотренных выше
подходов автор в определении акцентирует внимание на необходимость внедрения
эффективного механизма постоянной адаптации к изменениям и развитию.
Одним из источников данного механизма является наличие эффективной институ‑
циональной подсистемы в экономике города, имеющей существенное значение. Так, по
результатам некоторых исследований, степень влияния институционального фактора
на темпы экономического роста в два раза выше, чем любая экономическая полити‑
ка. Высокое качество экономической политики и экономических институтов дают, как
правило, рост валового национального продукта на 2,4%; если качество экономической
политики снижается, то экономический рост все равно сохраняется на уровне 1,8%;
если низкое качество институтов сочетается с высоким качеством экономической по‑
литики, то экономический рост составит всего 0,9% [10].
Анализ понятия «институциональная система» применительно к городу показыва‑
ет, что его содержание во многом определяется подходом к пониманию института (как
формальных норм, правил поведения, организаций, учреждений, отношений и т. д.).
Кроме того, содержание понятия «институциональная система» определяется иерархи‑
ческими уровнями классификации институтов того или иного автора.
Так, под институциональной системой Р. М. Нуртдинов и А. Р. Нуртдинов понима‑
ют исторически обусловленную совокупность определенным образом организованных
социальных институтов, находящихся в отношениях взаимообусловленности, взаимо‑
заменяемости, взаимоограничения и проявляющих себя как интегральное явление [13].
По их мнению, институциональная система:
• обеспечивает экономических агентов информацией, необходимой для предпри‑
нимательской деятельности, реализации инвестиционных проектов, способствуя сни‑
жению производственных и трансакционных издержек;
• формирует систему взаимодействия экономических агентов, что позволяет избе‑
гать распределительных конфликтов, обеспечивать эффективную аллокацию факторов
и результатов производства;
• определяет механизмы защиты рыночной конкуренции от тенденций монополи‑
зации;
• создает открытость, прозрачность и прогнозируемость экономической деятель‑
ности для предпринимателей, инвесторов, собственников и общества в целом;
• осуществляет спецификацию прав собственности;
Моногорода: перспективы развития : доклад Минрегионразвития РФ на международной
конференции «Зарубежный опыт реструктуризации моногородов» (Москва, февраль, 2010 г.).
1
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• структурирует экономическую среду, определяет запретительные рамки деятель‑
ности экономических агентов, ограничивая их свободу и произвол, привнося соответ‑
ствующую определенность и прогнозируемость;
• способствует структурной оптимизации субъектов предпринимательской дея‑
тельности, определяя оптимальное соотношение крупных, средних и малых предприя‑
тий, обеспечивает реализацию их позитивных сторон и минимизацию отрицательных,
усиливает синергетический эффект их взаимодействия;
• формирует необходимую мотивацию и стимулы трудовой и предприниматель‑
ской деятельности, их направленность на достижение эффективности, конкурентоспо‑
собности и динамизма общественного производства;
• ограничивает деятельность экономических субъектов определенными социаль‑
ными и экологическими рамками и в то же время открывает новые возможности для
функционирования и развития;
• обеспечивает стабильность и эволюционный характер развития экономики по‑
средством малых и постепенных изменений, не выходящих за рамки утвердившегося
институционального каркаса, предохраняет его от воздействия разрушительных тен‑
денций;
• формирует условия реализации принципа взаимных сдержек и противовесов,
ограничивает полномочия исполнительной власти в экономической сфере, выступая
условием защиты собственности и рыночной конкуренции.
По мнению Г. Б. Клейнера, институты, входящие в страновую институциональную
систему, делятся, в первую очередь, по уровням, на которые они рассчитаны (макро-,
мега-, мезо-, микро-, наноинституты). Так, макроинституты потенциально охватывают
всех граждан страны, а наноинституты относятся к конкретному индивиду [7].
Обзор подходов к пониманию институциональной системы представлен в таблице.
Обзор научных подходов к содержанию институциональной системы
Автор

Содержание понятия «институциональная система» и ее свойств

В. В. Нелюбин [11]

Действующие в городе институты образуют его институциональную
систему. Ее основные взаимосвязанные элементы:1) функционирующие
на уровне города органы федеральной и региональной государственной
власти; 2) органы местного самоуправления; 3) общественные, самодея‑
тельные формальные и неформальные организации; 4) многообразные
экономические, социальные, культурные и воспитательные предприятия
и учреждения. Особая роль принадлежит органам местного самоуправле‑
ния. Необходимо отказаться от идеи вывода местного самоуправления за
рамки государственной власти и более последовательно обеспечивать ав‑
тономию муниципалитетов, возложив на них стратегическую ответствен‑
ность за состояние и эффективность развития соответствующих муници‑
пальных образований, в нашем случае – города. В современных условиях
никто, кроме органов местного самоуправления, не способен заниматься
городом как целостным образованием, специально и систематически
Между институтами существуют взаимосвязи, включающие в том числе
дополняемость одного института другим (обязательное одновременное
функционирование), замещаемость, т. е. возможность выполнения дан‑
ного набора общественных функций, как одним институтом, так и рядом
других. На множестве институтов существуют операции, такие как бинар‑
ные операции наложения (объединения), композиции, пересечения.
Существует унарная операция проекции более широкого института на
локальное множество участников – сужение института. Иерархичность
и взаимосвязанность институтов имеет большое значение для процесса
институтогенеза. На множестве институтов, кроме того, существует и то‑
пология, отражающая интуитивное понятие близости институтов.

Г. Б. Клейнер [7]
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Пр одолжение т аблицы
Автор

Содержание понятия «институциональная система» и ее свойств

Соответственно возникают и «институциональные кусты» как сово‑
купность близких и взаимосвязанных институтов. В совокупности эти
«кусты» составляют то, что Д. Норт назвал национальной институцио‑
нальной системой.
Институты в рамках данной страновой институциональной системы мо‑
гут быть классифицированы также по степени их общности в пространст‑
ве агентов и устойчивости во времени.
Моделирование институциональной системы может опираться на
функциональные зависимости структуры системы от совокупности норм,
а также от потенциальных и реальных носителей
У. А. Барлыбаев [1] Институциональная система сельской экономики – это не монолитное
единство, а органично объединенные в единое целое различные инсти‑
туциональные структуры и уровни. Институциональная среда сельской
экономики складывается как результат параллельного сосуществования
и взаимодействия различных институциональных структур, представля‑
ющих собой определенным образом упорядоченные целостности качест‑
венно однородных институтов, регулирующих экономические отношения
селян, движение ресурсов и благ в сельских сообществах. Институцио‑
нальные структуры могут возникнуть как спонтанно, в ходе длительного
исторического развития и под воздействием целого комплекса факторов
и условий, так и создаваться осознанно, целенаправленно, в соответствии
с планом, программой
Ю. И. Трещевский, Институциональные системы имеют не только пространственную,
Е. М. Исаева [17] структурную, но и временную компоненту.
Существенное значение для рассмотрения регионов в качестве институ‑
циональных систем имеет применение к ним «дихотомии Веблена», кото‑
рая в упрощенном виде демонстрирует противоречивое взаимодействие
институтов
Н. Д. Дроздов [5]
Институциональная система как совокупность правил поведения людей,
регламентирующих взаимоотношения между ними, существует в любых
коллективах. Она определяет течение всех социально-экономических про‑
цессов, включая производство, распределение, обмен и потребление.
Институты задают структуру побудительных мотивов человеческого
взаимодействия, будь то в политике, социальной сфере или экономике.
Институциональные изменения определяет то, как общества развивают‑
ся во времени, и, таким образом, являются ключом к пониманию истори‑
ческих перемен.
Институциональная система в человеческом обществе включает две
подсистемы: формальную (совокупность законодательно закрепленных
правил) и неформальную (общепринятые условности, кодексы поведения)
Т. А. Переверзева
Институциональная система состоит из внешней институциональной
[15]
среды и внутренней. В совокупности они образуют институциональную
среду. Некоторые авторы приводят новые дефиниции этих структур
с целью более глубокой дифференциации институциональной среды
Н. Г. Кешишева [6] Исходным условием для инновационного развития является в том числе
институциональная система, ориентированная на инновационное развитие
Т. В. Грицюк [4]
Эффективная институциональная система – это система, обеспечиваю‑
щая экономический рост. Формирование подобной системы основывает‑
ся на развитии институтов, причем всех. Институциональные изменения
определяют то, как общество развивается во времени, и таким образом
являются ключом к пониманию исторических перемен. Зависимость от
траектории предшествующего развития возникает из‑за действия меха‑
низмов самоподдержания институтов, которые (механизмы) закрепляют
однажды выбранное направление развития
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Окон ча ние т аблицы
Автор

Содержание понятия «институциональная система» и ее свойств

А. И. Гаврилов [3]

Институциональная система регионального управления социально-эко‑
номическим развитием должна соответствовать следующим критериям:
быть демократичной, направленной на достижение желаемых результатов;
обладать достаточной силой воздействия;
быть достаточно простой для понимания;
использовать систему социально-психологических мотиваций;
быть адаптивной;
стимулировать прогрессивное развитие

Автор статьи под институциональной системой монопрофильного города понимает
совокупность взаимосвязанных формальных норм и правил, а также организаций, способствующих формированию и достижению стратегических целей развития города.
Актуальным вопросом является совершенствование индикаторов оценки эффек‑
тивности влияния институциональной подсистемы на развитие города.
Можно отметить следующие предложения, касающиеся оценки эффективности
влияния институциональной системы на развитие города:
• А. И. Татаркин и С. Н. Котлярова предлагают систему показателей оценки эффек‑
тивности региональных институтов развития, включающих интенсивность внедрения
инноваций в производстве, интенсивность внедрения инноваций в обществе, а также
экономическое развитие [16];
• И. А. Никонова отмечает, что эффективность институтов развития должна оце‑
ниваться совокупностью качественных и количественных показателей, отражающих
влияние деятельности на изменение ключевых индикаторов развития. Предлагаются
экономические, экологические и социальные показатели [12];
• М. Г. Орлов предлагает систему результирующих показателей, оценивающих дея‑
тельность институтов развития, характеризующих не только рост валового внутрен‑
него продукта, но и снижение трудоемкости, энергоемкости, материалоемкости и по‑
вышение отдачи от использования основных производственных фондов, которые при
системной оценке нейтрализуют его повышение [14];
• О. О. Комаревтсева и О. Р. Овчинникова предлагают использовать при расчете ин‑
тегрального показателя набор индикаторов, включающий бюджетный, налоговый, инве‑
стиционный, экономический и социальный потенциал муниципального обрзования [19].
Правительство Российской Федерации предлагает критерии эффективности бюд‑
жетных инвестиций, направляемых через такой институт развития, как Инвестицион‑
ный фонд РФ; критерии включают показатели финансовой эффективности, показатели
бюджетной эффективности и показатели экономической эффективности1.
Влияние институциональной подсистемы на развитие монопрофильного города
в настоящее время не изучено.
Автором статьи разработаны индикаторы оценки эффективности влияния инсти‑
туциональной подсистемы на развитие монопрофильного города с характеристикой
экономической, бюджетной и социальной эффективности, дополнившие и усовершен‑
ствовавшие систему показателей оценки эффективности развития малого предприни‑
мательства, разработанную Н. Н. Беспамятных [2].
Ввиду того, что государственная поддержка из институтов развития направляется
в основном в малый бизнес, многие индикаторы связаны с эффективностью развития
малого бизнеса в монопрофильном городе.
Об утверждении правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвес‑
тиционного фонда РФ : постановление Правительства РФ от 1 марта 2008 г. № 134.
1
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В отличие от существующих теоретических разработок, предлагаемые автором по‑
казатели учитывают особенности структуры монопрофильного города (в частности,
наличие градообразующего предприятии). Показатели составлены на основе имею‑
щейся статистической базы.
Индикаторы первого уровня характеризуют прогрессивность развития социаль‑
но-экономической системы в целом – изменение производительности труда и уровня
доходов населения в результате институциональных изменений, а также соотношение
между ними; индикаторы второго уровня характеризуют развитие отдельных струк‑
турных элементов социально-экономической системы моногорода в результате инсти‑
туциональных преобразований.
Ниже представлена предлагаемая система индикаторов оценки эффективности
влияния институциональной подсистемы на развитие монопрофильного города.
Экономическая эффективность:
1. Производительность труда в малом бизнесе монопрофильного города ПТмб,
определяемая суммарным объемом продукции (работ, услуг), произведенным малыми
предприятиями Вмб на одного среднесписочного работника (без внешних совместите‑
лей), занятого на малых предприятиях Чмп : ПТмб = Вмб / Чмп.
2. Производительность труда на градообразующем предприятии (комплексе пред‑
приятий) монопрофильной территории ПТгп, определяемая суммарным объемом
продукции (работ, услуг), произведенным градообразующим предприятием (ком‑
плексом предприятий) Вгп на одного среднесписочного работника (без внешних сов‑
местителей), занятого на градообразующем предприятии (комплексе предприятий)
Чгп : ПТгп = Вгп / Чгп.
3. Доля фонда заработной платы сектора малого бизнеса ФЗПмб в фонде оплаты тру‑
да экономики монопрофильного города ФЗПэмт : Офзмп = ФЗПмб / ФЗПэмт × 100.
4. Доля фонда заработной платы на градообразующем предприятии ФЗПгп в фонде
оплаты труда монопрофильного города ФЗПэмт : (Офзгп = ФЗПгп / ФЗПэмт × 100).
5. Доход монопрофильного города от поддержки малого бизнеса, рассчитываемый
как сальдированный финансовый результат от деятельности субъектов малого пред‑
принимательства Сфр плюс налоговые поступления по сектору малого бизнеса в бюд‑
жет монопрофильного города Нп минус объем финансирования программы государст‑
венной поддержки малого бизнеса за счет средств бюджета монопрофильного города
Фмб минус объем налоговых льгот и преференций, предоставляемых малому бизнесу
Омп : NPVмб = Сфр + Нп – Фмб – Омп.
6. Доход монопрофильного города от поддержки среднего и крупного бизнеса, рас‑
считываемый как сальдированный финансовый результат от деятельности субъектов
среднего и крупного бизнеса Сскфр плюс налоговые поступления по сектору среднего
и крупного бизнеса в бюджет монопрофильного города Нп минус объем финансиро‑
вания программы государственной поддержки среднего и крупного бизнеса за счет
средств бюджета монопрофильного города Фскб минус объем налоговых льгот и пре‑
ференций, предоставляемых среднему и крупному бизнесу Омп : NPVскб = Сскфр + Нп –
– Фскб – Омп.
7. Сальдо налоговых платежей по монопрофильному городу за счет малого, сред‑
него и крупного бизнеса Снп как разница начисленных Ннобщ и поступивших налоговых
платежей Нпобщ : Снп = Ннобщ – Нпобщ.
8. Эффективность развития государственно-частного партнерства Эгчп минус соот‑
ношение объема поддержки из муниципальных институтов развития Пмир и привле‑
чения внебюджетных источников для реализации стратегических проектов Пвс : Эгчп =
= Пмир / Пвс.
9. Доля инвестиций градообразующего предприятия Иигп в общем объеме инвести‑
ций монопрофильного города Иимп: Оигп =Иигп / Иимп × 100.
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10. Доля инвестиций малого бизнеса (Иимб) в общем объеме инвестиций
монопрофильного города Иимп : Оимб = Иимб / Иимп × 100.
Социальная эффективность:
1. Темп изменения индекса среднемесячной заработной платы в малом бизнесе
монопрофильного города Iзпмб в сравнении со средним темпом по области Iзпсо : Тимб =
= Iзпмб / Iзпсо × 100.
2. Количество малых предприятий монопрофильного города Чмп, приходящихся на
муниципальный объем бюджетного финансирования развития малого бизнеса Фмб :
Чмп / Фмб.
3. Количество рабочих мест (численность первично занятых в малом бизнесе), со‑
зданных в малом бизнесе Чмз, приходящееся на муниципальный объем бюджетного
финансирования развития малого бизнеса Фмб : Чмз / Фмб.
4. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.
Бюджетная эффективность:
1. Эффективность муниципальной поддержки развития малого бизнеса Эмп, исчи‑
сленная как отношение дохода монопрофильного города от поддержки малого бизнеса
NPVмб к расходам местного бюджета на эти цели Фмб : Эмп = NPVмб / Фмб.
2. Стоимость государственной поддержки создания одного рабочего места в ма‑
лом бизнесе Смгп минус муниципальный объем государственной поддержки развития
малого бизнеса монопрофильного города Фмб деленный на среднесписочную числен‑
ность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях
монопрофильного города Чмз : Смгп = Фмб / Чмз.
Предлагаемая система индикаторов позволяет комплексно оценивать эффектив‑
ность институционального обновления с позиций обеспечения системного социаль‑
но-экономического развития монопрофильного города.
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Indicators to Assess the Institutional Subsystem Influence
on the Development of Single-Industry Towns
by Svetlana G. Pyankova
On the basis of the review of existing theoretical approaches the author’s own definitions of the con‑
cepts “single-industry town” and “institutional system of a single-industry town” are proposed. To assess
the influence of institutional subsystem on the development of a single-industry town the author sug‑
gests indicators based on statistics, which take into account the specifics of a single-industry town struc‑
ture (particularly, the presence of an enterprise vital to the economy of a town). The said system enables
comprehensive evaluation of the efficiency of institutional renewal from the standpoint of maintaining
a systemic socioeconomic development of a town. Indicators of the first level characterize the progress
in development of the socioeconomic system as a whole, i.e. changes in labour productivity and popula‑
tion income caused by institutional transformations as well as the ratio between them; indicators of the
second level – development of the structural elements of the socioeconomic system of a single-industry
town brought about by institutional changes.
Keywords: single-industry town; indicator; efficiency; small business; institutional system; govern‑
ment support.
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