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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Глубина диспропорций в раз

витии российских регионов является одним из наиболее существенных 

факторов, сдерживающих переход экономики страны к устойчивому со

циально-экономическому развитию. Обширность территории России, ее 
экономическая неоднородность и сложность централизованного управ

ления диктуют необходимость осуществления финансово

экономической политики не только на федеральном уровне, но и на ре

гиональном уровне. 

Вопросы государственного регулирования социально-

экономическоrо развития регионов в России до сих пор остаются дис

куссионными. Несколько лет в Государственной Думе РФ обсуждается 

законопроект "Об основах государственного регулирования региональ
ного развития в Российской Федерации". Диапазон форм, видов и мето

дов государственного регулирования в разные периоды развития госу

дарств зависит от состояния их экономики. В условиях кризиса и спада 

экономики усиливается регулирующая роль государства. Возрастает 

соответственно и роль налогового регулирования как одного из важней

ших видов макроэкономического регулирования регионального разви

тия. 

Многолетний опыт стран с развитой рыночной экономикой подтвер

ждает, что налоговое регулирование служит мощным фактором государст

венного воздействия на экономику, оно способствует формированюо обще

ственно необходимых пропорций развития, созданию эффективной струк

туры экономики, переливу капитала в сферы, которые особенно важны для 

устойчивого социального и экономического развития. В России налоговое 

регулирование используется пока что в значительно меньшей мере и не вы

полняет той роли, которая свойствеЮiа ему в странах с развитой рыночной 

экономикой. Налоговая реформа, стартовавшая в 1992 г" изначально ги
пертрофировала фискальную функцию налогов и бьша направлена прежде 

всего на изъятие средств у предприятий с целью nокрьП'ИЯ дефицита бюд

жета и обеспечения роста доходов государства без учета интересов осталь

ных субъектов рыночных отношений. 

Глобальный финансово-экономический кризис, спровоцировавший 

обострение конкуренции регионов вследствие ограниченности ресурсов , 

выдвинул на первый план необходимость повышения эффективности 

использования имеющихся ресурсов, изменения структуры экономики, 

как в целом, так и в территориальном разрезе. Мировой опыт показыва-
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ет, что влияние кризиса на социально-экономическое развитие регионов 

можно значительно снизить эффективным налоговым регулированием. 

Названные обстоятельства, а таюке недостаточная научная проработка 

проблемы эффекпmного налогового регулирования социально

экономического развития реrионов обусловливают акrуалън0С1Ъ темы дис

сертационного исследования, ее теоретическую и практическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам налогообложения 

и налогового регулирования экономики, оптимизации роста налоговых 

изъятий было уделено большое внимание в отечественной и в зарубеж

ной науке. 

В трудах классиков теории налогообложения А. Смита, Д. Рикардо, 

К. Маркса, Н. Тургенева, Дж. Кейнса и др. представлен теоретический 

анализ процессов, происходящих в обществе под влиянием налоговой 

системы, содержится обоснование различных типов налоговых систем и 

принципов их построения. Представители экономики государственного 

сектора, например Э.Б. А ткинсон и Дж. Э. Стиглиц, анализируют налоги 

в системе государственных финансов: они указывают на многоаспект

ность и малопредсказуемость последствий налоговых изменений . В тру

дах представителей теории экономики предложения, рост налоговых 

изъятий рассматривался главным образом под углом зрения негативного 

влияния на развитие экономики, то есть односторонне. 

Неравномерное распределение налогового бремени по регионам 

России впервые было исследовано русским ученым Н.П. Яснопольским. 

В работах А.И. Погорлецкого, В.Н. Сумарокова, С.Ф. Сутырина, 

Ц.М. Хасан-Бека, В.Ф. Шмелева налоговое регулирование рассматрива

ется в контексте экономического управления. 

Механизм государственного управления и макроэкономического ре

гулирования изложен в трудах Р.А. Белоусова, С.Ю. Глазьева, В.И. 

Кушлина, В.П. Орешина, Ю.М. Швыркова и др. Различные аспекты го

сударственного регулирования социально-экономического развития ре

гионов освещены в работах А.А. Адамеску, Е.В. Заровой, А.Г. Гранбер

га, В.В. Котилко, Е.Н. Королевой, Н.И. Лариной, М.М. Магомедовой, 

Г.Р. Хасаева и др. Вопросы налоrово-бюджетных отношений, регио

нальных и муниципальных финансов анализируются А.М. Бабичем и 

Л.Н. Павловой, О.И. Бетиным и С.Н. Хурсевичем, А.М. Лавровым, В.Н. 

Лексиным и А.Н. Швецовым, В .С. Панфиловым, Т.М. Ковалевой и др. 
Проблемы реформирования налоговой системы и налогового регу

лирования рассматривают И.В. Горский, С.В. Барулин, И.В. Караваева, 

А.В. Макрушин, Н.И. Сидорова, А.В. Сиrиневич, Е.М. Б альд, О.М. 
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Ежова, В.Г. Пансков, А.Н. Токарев, Д.Г. Черник, С.Д. Шаталов, Т.Ф. 

Юткинаи др . 

Работы Д.Р. Белоусова, С.И. Ислямутдинова, Л .Н . Лыковой, А.В. 

Смирнова, А.Л.Коломиец, М.В.Романовского, О.В.Врублевской, 

Л.В.Дуканич, М.Н.Шалюхиной посвящены проблемам оценки налого

вого потенциала, налоговой нагрузки на регионы и отрасли экономики. 

Вместе с т~ем, несмотря на многочисленные исследования, некоторые 

вопросы, касающиеся теоретико-методологического обоснования взаимо

связи налогового регулирования и социально-экономического развития ре

гионов, остаются дискуссионными. Не существует системы показателей 

эффективности механизма налогового регулирования, оценивающей его 

адекваnю целям социально-экономического развития регионов. 

Указанные обстояrельства предопределили цель и задачи диссерта

ционной работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследова

ния - теоретическое обоснование, методическое обеспечение и выработ
ка практических рекомендаций по повышению эффективности ншюгово

го регулирования регионального социально-экономического развития. 

Для достижения пос.тавленной цели в работе сформулированы сле

дующие задачи: 

- раскрыть содержание и экономическую сущность налогового ре

гулирования социально-экономического развития регионов, 

- выявить особенности формирования и функционирования меха

низма налогового регулирования социально-экономического развития 

регионов в РФ; 

- проанализировать воздействие налогового регулирования на соци

ал1,но-экономическое развитие регионов РФ; 

- разработать модель эффективного налогового регулирования ре
гионального развития; 

- обосновать направления совершенствования элементов механизма 

налогового регулирования социально-экономического развития регио

нов на базе имеющ1~гося опыта отечественных и зарубежных налоговых 

реформ; 
- систематизировать показатели оценки эффективности механизма 

налогового регулирования . 

Область исследования. Исследование проведено по специально

стям 08.00.05 - Э1<ономика и управление народным хозяйством (регио

нальная экономика) в рамках п.п.5.7. Исследование реакций региональ

ных социально-экономических систем на изменение национальных мак

роэкономических параметров и институциональных условий; п.п . 5.9. 
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Исследонание тенденций, закономерностей, факторов и условий функ

ционирования и развития региональных социально-экономических под

систем; п.п. 5.J6. Управление экономикой регионов на национальном, 
региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управле

ния; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективно
сти организационных схем и механизмов управления и 08.00. J О - Фи

нансы, денежное обращение и кредит в рамках п.п. 2.9. Концепrуальные 
основы, приоритеты налоговой политики и основные направления ре

формирования современной российской налоговой системы Паспортов 
специальностей ВАК (экономические науки). 

Объект исследования - регионы РФ как социально-экономические 
системы. 

Предмет исследования - совокупность отношений, возникающих 
в процессе налогового регулирования социально-экономического разви

тю1 регионов. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных 

экономистов в области макроэкономического регулирования, регио

нальной экономики, государственных финансов и налогового регулиро

вания . 

Ос1t0вные методы исследования. В процессе решения поставлен

НЬIХ задач использованы системный и ситуационный подходы, методы 

стратегического и сравнительного анализа, научных аналогий, эмпири

ческого обобщения, экспертных оценок, статистических группировок, 

типологнзации, индексный метод, методы оценки экономической эф

фективности и др. 
Информационную базу исследования составлякrr: материалы фе

дерального и консолидированного бюджетов РФ за 1995-2007 гг. , отчет

ные данные бюджетов субъектов РФ; материалы научно-практических 
конференций и круглых столов; данные информационных агентств; фи

нансовая отчетность и аналитические материалы Минфина, Минэконом

развития , Федеральной налоговой службы, Центрального банка РФ, ма

териалы Федеральной службы государственной статистики, законода

тельные и нормативные акты Российской Федерации и субъектов РФ по 

вопросам региональной политики и налогообложения. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разра
ботке теоретических и методических положений, а также практических 
рекомендаций, способствующих эффективному налоговому регулирова

нию репюнального социально-экономического развития. 

6 



Научная новизна по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: региональная экономика: 

- определена сущность налогового регулирования как комплекса 

мер не только косвенного, но и прямого воздействия государства на со

циальные и экономические процессы в регионах; 

- дана авторская трактовка понятия "механизм налогового регули

рования регионального развития" как совокупности элементов, способ

ствующих через воздействие на деятельность экономических субъектов 

устойчивому развитию регионов; 

- предложена модель, позволяющая сбалансировать интересы уча

стников налоговых правоотношений, как основа построения эффе:ктив

ной системы налогового регулирования регионального социально

экономического развития; 

- сформулированы стратегические задачи для федеральных и регио
нальных органов государственной власти в сфере налогового регулиро
вания социально-экономического развития регионов. 

Научная новизна по специалы1ост11 08.00.10 - Финансы, денеж
ное обращение и кредит: 

- введено в научный оборот такое понятие, как "дополнительная на

логовая нагрузка", включающая в себя расходы на внутрифирменное 
налоговое планирование, администрирование, судебные расходы, расхо

ды на консалтинговые услуги и резервирование средств в рамках от

дельных компаний на налоговые риски; 

- в дополнение к базовым принципам формирования налоговой сис

темы автором определен ряд принципов построения эффективной сис

темы налогового регулирования; 

- разработаны и систематизированы показатели оценки эффективности 

механизма налогового регулирования на макро-, мезо- и микроуровне. 

Теоретическая значимость работы. Теоретические положения и 

выводы, изложенные в исследовании, расширяют и систематизируют 

знания в области налогового регулирования регионального развития. 
Научные положения, сформулированные в диссертационной работе, мо

гут являться базой для дальнейших научно-практических разработок, как 
в области региональной экономики, так и государственных финансов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные диссертантом разработки могут быть использованы: 

- в работе органов государственного и региоюUiьного управления, в 

чьей компетенции находится налоговое регулирован.не экономики; 

- менеджментом коммерческих предприятий для оптимизации их 

финансово-хозяйственной деятельности; 
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- в учебном процессе при преподавании учебных курсов "Регио

нальная экономика", "Государственное регулирование национальной 

экономики", "Налоrи и налогообложение", "Финансы". 
Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 15 научных работ авторским объемом 7,55 печ. л., в том 
числе 5 работ в изданиях, определенных ВАК РФ для публикаций ре
зультатов научных исследований, авторским объемом 3,05 печ. л. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введенv...я, 

трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 169 
источников, 6 приложений. Основной текст диссертации содержит 159 
страниц, 13 рисунков и 25 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис

следования, определены цели и задачи исследования, раскрыта новизна 

выводов и предложений, выносимых на защиту, показана практическая 

значимость проведенного исследования. 

В первой главе "Теоретические основы налогового регулирова

ния социально-экономического развития регионов" раскрыто содер

жание понятий "налоговое регулирование", "механизм налогового регу

лирования регионального развития", "налоговые преференции", опреде

лено место налогового регулирования в системе макроэкономических 

регуляторов регионального развития; выявлены основные элементы ме

ханизма налогового регулирования и особенности его функционирова

ния в региональной экономике. 

В результате обобщения и логического анализа научных трактовок 

понятия налогового регулирования автором определено, что налоговое 

регулирование регионального развития - это механизм: во-первых, воз

действия на экономические и социальные процессы в регионах, во

вторых, балансирования бюджета и саморегулирования внутриналого

вых отношений. 

В налоговом регулировании уживаются две взаимосвязанные мето

дологические посылки, вытекающие из природы самих налогов: с одной 

стороны - использование налоговых платежей для формирования доход
ной части бюджета и решения фискальных задач, использование налого
вых инструментов для регулирования экономики в целом - с другой. 

С данных позиций "классическое" отнесение налогового регулиро

вания в системе видов государственного регулирования исключительно 

к комплексу мер косвенного воздействия не представляется столь одно-
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значным . Налоги, в силу реализации собственной фискальной функции, 

бесспорно, тяготеют к инструментам прямого воздействия . Исходя из 

вышесказанного, виды макроэкономического регулирования региональ

ного развития и место налогового регулирования наглядно можно пред

ставить в следующем виде (табл. 1 ). Недооценка напичия в комплексе 
мер налогового регулирования большого числа инструментов прямого 

воздействия, приводит к недостаточному пониманию сущности 11 задач 

налогового регулирования и, как следствие, к снижению эффективности 

его использования. 

На основе логико-теоретического анализа взглядов ученых

экономистов автором дана трактовка понятия "механизм налогового ре

гулирования регионального развития " как "совокупности элементов, 
способствующих через воздействие на деятс.1ьность экономических 
субъектов устойчивому развитию регионов". 

Механизм налогового регулирования, по мнению автора, включает сле

дующие элементы: структуру налоговой системы, налоговое планирование и 

прогнозирование, налоговые преференции, на:юговос администрирование, 

налоговое право и nравоnрименение. Каждый ю этих элементов в свою оче

р~дь состоит из однородных частей, объединенных no целевой направленно
спr (рис. 1 ). 

В механизме налогового регулирования переплетаются объективные 

и субъективные начала. Объективность состоит в том, что посредством 

механизма налогового регулирования на практике реализуются объек

тивно существующие налоговые отношения . Субъективность означает, 

что через организацию налоговой системы, представленной различными 

видами налогов, налоговое планирование, прогнозирование, налоговое 

администрирование, использование разнообразных рычагов и стимулов 

осуществляется воздействие механизма налогового регулирования на 

состояние экономики. 

Значительное место в работе уделено классификации налоговых 

преференций . Поддерживая точку зрения С. В. Барулина и А.В . Макру

шина1, автором налоговые льготы признаны важнейшим инструментом 
налогового регулирования регионального развития . Обобщая сущест

вующие подходы к классификации налоговых преференций, наиболее 

адекватной, по мнению автора, является классификация, состоящая из 

трех основных блоков: налоговые освобождения, натюговые кредиты и 

налоговые скидки. 

1 
&ару,111 н С.В. Налоговые льготы как элемеит налогообложения и инструмент налоговой 1юлнтики 

/С. 8 . &арулин , А.В . Макрушин// Финансы . - 2002. -№ 2. - С.39-42 . 
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Таблица 1 

Виды и ииструме1Пы макроэкономического регулировании регионального развитии 

Кредитно- Бюджетное ~аможсннос Налого•ое 1 Вuютное А11т11мо110- Госуд11рствен11ос Лнцензн-

денсж11ос rулнрованнс peryJшpo- ре..')!лиро1ание рсrулиро- DОЛЬl\ОС ре- реrулнрованне рованне 

1оегvлноованне ванне ванне rулноованис цен 

И11сТvумеНТьl косвс:нноrо ВОздеЙстви11 Инстоvмеtrrы лр11моrо воздс:Аствия 

Устаноnление Увеш1че- 1 Установле- 1 Соотношение Виды налогов и.1 Валютные 1 Ограничение: РегламеtmЩИJ1 У становление 

пронеН'n1Ы11 ние/секRести- ние квот налогов вют- сборов, принци- , ограниче- уровН11 uен видов эконо-

ставок роваине расхо- J ри на.~ога'вой пы и формы их · ния 1 мическоli 

1 дов ! с-истемы устаноодения деяте!ILНUСТ11 . 1 

1 

Денежная flредоставленне Предостав- Форм11рован11е Налоговые Лнцензн- Поощрение У ст-.~ноnление подлежащих 

)МИССИЯ rосударСТ11ен- лен11е цены/базы процедуры. роваине нормативов реи- л11цеиз11ро- 1 

ных кредtrr0в/ рассрочек права обRЗан- деятельно- табельносm нли ванию 

1 

займов ности и фу11к- С'П1, свя- нормативов эле-

ции налоговых занноR с ментов, состав-

органов валютны- JJяющих цену 

Операции на Межбю.wкет- . Выбор мс:- Установление Администра- мн опера- Коtпр0ль 

открытом ные трансфер- ТОДОВ И ПО· налоговых тивныеакты ЦHJIMH над де11тель-

рынке ты : субсидии, рядок опре- преференций: органов госу- ностью, со-

субвенции, деления та- налоговые дарственной гласованне 

дотации MOЖC:llHOR скидкr1. осво- власти 11 мест- сделок 

стоимости бождения. наго само-

коедwпы YпlJ(18Jlt!HllR 

Требования по Распределение Распределе11ие 

резервирова- налогового налогов по 

нию денежных бремени меж- уровням бюд-

средств ду группа.4111 жетнойсис-

налог01vrа- темы 

тельщиков Методики, 

применяемые 

1 

государством 

для планиро-

1 
ваиил 11оступ- I 

' -
лепия 1tалогов _J 



, Меха11нзм налогового реrулнровi11ия 
! 

...... :,.-..-... ,,.-.-~ ........ ~ 
Структура налог01Jой ;1· ~ 

с: и стемы 

Налоговое планирование 

(прогнозирование) 

Виды налогов и сборов , 1tx 

соотношение, принципы и 

формы их установления 

Уровни бюджетно!! системы, 

категории налогоплательщи

ков и др. 

J 
Налоговые 

преференции 

-~-- -

~ 
(; 

. ; ~·; · ... .-:а .... ·~·-···'9.С~·-· ..... 
Налоговое - ~ 

ад~иннстрнрованне • 

~· 

Различные методы , приме
няемые государством для 

планирования и прогнозиро-

"'-1 вання налогов и налоговых 
доходов 

налоговые льготы , 
налоговые скидки, 

НЗJ1огоыые процедуры, 

права обязанности и 

освобождения , кредиты и санкции ._ _____ _. функции налогnиых nrганов 

Налоговое право 11 правопр11~1с:11е.1111е 

Нормативные акты органов гос . власт11 и местного са· 

моуправленкя , правоприменительная практика 

Рис. 1. Механизм налогового регулирования 



Используя различия в методах льготирования, учитывая сущность 

их влияния на изменение какого-либо конкретного элемента структуры 

налога, автором систематизировано наполнение каждой из групп нало

говых льгот (рис. 2). 

1. Налоговые 
освобождения 

li 
-налоговая амнистия 

-освобождение от уплаты 

HaлOl<l 

-налоговые изъятия 

- налоговые каникулы 
-понижение налоговой 

ставки 

-образование консо.111диро-

ванных групп 

2. Налоговые 
скидки 

Jl 
-необлагаемый 
минимум 

-налоговые 

вычеты 

-ускоренная 

амортизация 

-амортизационная 

премия 

3. Налоговые 
кредиты 

-отсрочка 

(рассрочка) уплаты 

налога 

-инвестиционный 

налоговый кредит 

Рис. 2.. Классификация налоговых преференций 

Налоговое администрирование рассмотрено в работе под углом не 

столько контрольно-надзорным, сколько под углом оказания услуг нало

гоплательщику. 

При рассмотрении элемента "налоговое право и правоприменение" 
автором указано на неэффективность досудебных процедур, затягивание 

судебных процессов, неисполнение налоговыми органами судебных ак

тов, непонимание рыночной специфики хозяйственных отношений и 

другие. 

Автором изучен опыт налогового регулирования регионального раз

вития на примере особых экономических зон, который показал, •1то на

логовые меры в России работают лишь наряду с прочими механизмами 

государственного регулирования. В числе основных инструментов госу

дарственного ре!)·лирования особых экономических зон налоговые и 

таможенные преференции стоят на третьем месте (после государствен
ной поддержки создания инфраструктуры и введения упрощенного ре

жима администрирования). 
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Во второй главе "Воздействие налогового регулирования на со

циально-зконом11ческое развитие регионов РФ" определено влияние 

налогового регулн~·ования на социально-экономическое развитие регио

нов; проанализирована взаимосвязь налогового регулирования, налого

вого потенциала и отраслевой специализации регионов РФ; изучено 

влияние типа производства на уровень налоговой нагрузки, а также осо

бенности предоставления налоговых преференций в отдельных субъек

тах РФ. 

Анализ динамики структуры налоговых поступлений в консолиди

рованный бюджет РФ за период 1995-2007 гг. показал, что доля консо
л идflрованных территориальных бюджетов уменьшилась с 54,5% до 
44,78%, а при расч.;:те доли региональных бюджетов с учетом таможен
ных платежей с 50.37% до 32, 16%. Выявлена тенденция усиления цен

трализации в сфере налоговых отношений. 

Очевидная "с.~.з.бость" регулирующей функции налогообложения на 

современном этапе автором объясняется несколькими причинами: из

лишней централизацией налогово-бюджетной системы, отсутствием или 

недостаточносп.ю рычагов и ресурсов у региональных властей для осу

ществления регулирующей функции налогообложения, а также объек
тивной "незрелостью" налоговой системы, становлением налоговой сис

темы как таковой. 

Другая особенность российской бюджетно-налоговой системы - со

храняющю1ся высокая дифференциация регионов как обособленных со

циально-экономических систем. 

Автором проранжированы и сгруппированы субъекты РФ по пока

зателям ВРП и объему промышленного производства, а также бюджет

ной обеспеченности (в расчете на душу населения). 

Бюджетная обеспеченность на душу населения у высокоразвитых ре

гио1юв в 2007 г. в 4, 18 раза выше, чем у регионов с низким уровнем разви
тия. Неравномерност~, развития региональных социально-экономических 

систем сохраняется и по иным важным показателям: например, по объему 

инвестиций в основной капитал на душу населения. 

Неэффективность бюджетно-налоговой политики в области v1акро

экономического регу.шрования развития социально-экономических сис

тем демонстрируют индексы промышленного производства по ''бога

тым" и "беднейшим" регионам РФ за период 2000-2007 гг. На основе 

анализа индексов промышленного роста "ведущих регионов-доноров" 

сделан вывод, что рост бюджетно-налогового потенциала регионов

лидеров, в значип:льной степени обеспечен стабильным ростом про

с.1ышленного производства (табл. 2). 
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Таблица 2 
Индексы промышленного производства по "богатым" рег11онам РФ, 0/о 

Регион 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Агинско-

Бурятский АО 230 101 ,70 138,50 182,80 139,00 120,70 129,00 132,90 
ЯНАО 100,2 105,30 107,60 107,80 103,10 98,00 102,90 95,2 
ХМАО 105,2 106,10 107,50 112,70 108,60 104,20 103,80 102,40 
Москва 120,6 107,70 115,30 122,00 107,70 123,50 119,60 121,60 
Тюмен•;кая область 103,4 107,10 107,30 110,70 107,90 102,70 103,20 100,60 
Санкт-Петербург 102 107,00 129,60 111,40 108,50 109,20 98,00 110,3 

Динамика индексов промышленного производства по "беднейшим'' 
регионам показывает, что здесь отмечается нестабильность развития , а в 

большинстве случаев и значительный спад производства, за исключени

ем Ресnублики Тыва (табл. 3). 
Таблица 3 

Индексы промышленного производства по "беднейшим" регионам РФ, 0/о 

Регион 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Усть-Ордынский 

Б~еятский АО 119 107,3 87,2 99,8 80,9 104,1 93,8 239,7 
Корякский 

автономный округ 114 85,1 48,1 178,8 84,4 103,3 77,5 -
Респуб;1нка Тыва 106 105,7 100 102,9 106,7 110,2 103,2 103,1 
Респуб.1ика 

Дагестан 
~. 

100,9 102,9 108,8 94,7 115,1 136,3 108,5 121 ,4 
Республика 
Ингушетия 121,5 134,8 43,2 85,9 91,8 101, 1 105,1 71,8 

Межбюджетные отношения, складывающиеся в Российской Феде-

рации на современном этапе, характеризуются следующими особенно

стями: ориентация на дотационные формы регулирования и усугубление 

пробле'\1 дифференциации регионов. 

В процессе исследования сформулированы стратегические задачи 

для федеральных и региональных органов государственной власти в 

сфере налогового регулирования регионального социально

экономическоrо развития . 

На федеральном уровне - это сглаживание территориальной диффе
ренциации субъектов федерации с целью обеспечения экономической 

целостности страны, снижение общего уровня налоговой нагрузки, уп-
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рощение налоговых процедур при одновременном контроле уплаты на

логов, обеспечении справедливости и нейтральности налоговой системы. 

На региональном уровне - усиление комплексного развития хозяй

ства регионов на базе максимального использования имеющихся ресур

сов и предпосьшок., создание полюсов роста и формирование собствен

ной дееспособной экономической базы. 

Анализ налоговой нагрузки по видам экономической деятельности 

дополнен динамическим анализом общего уровня налоговой нагрузки на 

фондо-, материало- и трудоемкие предприятия с различным уровнем 

рентабельности. В основу анализа положена формализованная модель 

действующей налоговой системы в 1994-2007 гг . Основные выводы, по

лученные в ходе анализа налоговой нагрузки по типам производств: 

- для современной налоговой системы характерен уровень налого

вых изъятий на уровне 20-37% в зависимости от типа производства, ко
торый, однако, недостаточен для решения проблемы перевооружения 

производства; 

-наименьшей налоговой нагрузке подвержено фондоемкое произ

водство, наибольшей - трудоемкое; 
- действующая система налогообложения "нейтральна" по отноше

нию к прибыльности производства; 

- сложившаяся налоговая система не создает стимулов для внедре
ния ресурсосберегающих технологий; 

- доля налогов от выручки варьируется для разных типов производ
ства: от 9,71% (материалоемкое) до 26,08% (трудоемкое). 

В работе продемонстрирована значительная зависимость налогового 

потенциала региона от структуры экономики региона. Анализ структуры 

валового репюнального продукта (ВРП) по субъектам РФ, располагаю

щим наибольшим бюджетным потенциалом, позволяет сделать вывод о 

том, что для всех без исключения регионов-лидеров характерно преоб

ладание в структуре ВРП добывающих и обрабатывающих производств, 

наличие значительного потенциала капитального строительства и разви

той инфраструктуры (транспорт, связь), а также значительный удельный 

вес торговли отраслей. 

Бесспорным свидетельством неравномерности распределения налого

вых доходов являются показатели: индекс Джини, децильный коэффициент и 

коэффициент фондов (табл. 4). Динамика этих показателей в течение послед
них 12 лет показывает, что существовавшее в 1995 году неравномерное рас
пределение доходов населения РФ продолжает усугубляться. 

15 



Таблица 4 
Анализ равномерности распределения доходов населения РФ 

Показатели 
Годы 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Коэффициент 

фо11дов, разы 13 5 13 9 13,9 14 о 14 5 15,2 15,2 16 о 16,8 
Коэффициент 

Джини (индекс 

концентрации 

доходов) о 387 0,395 0.397 0,397 0,403 0,409 о 406 о 410 0,422 
Дещшьный 

коэффициент, 

разы Нет да11ных 6,6 6,7 70 7,0 7,0 7,5 

Расчет данных показателей по среднедушевым доходам репюнов РФ в 

2007 году показал, что коэффициент фондов составил - lO раз, децш1ьный 

коэффициент - 5 раз, индекс Джини - О, 19, что, с одной стороны, свидетель
ствует о достаточно нысокой степени дифференциации доходов населения по 

репюнам, а с другой стороны, говорит об относительной равномерности рас

пределения налоговой базы подоходного налога по сравнению с другими на

логами. Индекс Джинн фактически лишь фиксирует неравномерность 

распределения объектов налогообложения, в то время как "глубинные" 

причины неоднородности коренятся в отраслевой дифференциации ре

гионов, наличии прнродно-ресурсной базы, развитости инфраструктуры 

и ряде других факторов. 

В ходе проводимого исследования особенное внимание при изуче

нии вопросов регионального налогообложения уделено инвестиционным 

налоговым льготам, сформулированы их отличительные черты на со

временном этапе развития экономики. 

Автором выяешено возрастание роли налоговых преференций в ме

ханизме привлечения инвестиций в регионы в зависимости от величины 

капитала инвестора. Пакет льгот, которым регионы могут свободно рас

поряжаться довольно мал и не играет существенной роли при принятии 

инвестиционных решений крупным бизнесом . В то время как для инве

сторов со средними и незначительными объемами капитальных вложе

ний наличие налоговых льгот является более существенным. 
В третьей главе "Совершенствование налогового регулирования 

регионального разв11т11я" автором предложена модель построения от

ношений в сфере налогового регулирования, обоснованы предложения 
по совершенствованию отдельных элементов механизма налогового ре

гулирования, разработаны показатели оценки эффективности налогового 
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регулирования на :v1акро-, мезо- и микроуровне исходя из целей устойчи

вого развития регионов и повышения уровня жизни населения . 

В результате обобщения основных тенденций развития нало
говых отношений на современном этапе в дополнение к традици

онным принципам формирования налоговой системы автором 
предложен ряд принципов построения эффективного налогового 
регулирования: сбалансированность интересов всех участников нало
говых отношений; превалирование регулирующей функции налогооб
ложения над фискальной; «точечный» характер налогового воздействия, 

продиктованный ограниченностью ресурсов и глубоким пониманием 
специфики объекта воздействия; встраиваемость мер налогового регули

рования в систему иных мер государственного воздействия . 

Сложность и многоплановость задач, стоящих перед государством, 

с одной стороны, обществом, с другой, и бизнесом, с третьей стороны, 
подразумевает существование различных комбинаций интересов этих 
"игроков", в том числе и на "поле" налогообложения . В основе построе
ния модели эффективного налогового регулирования положено пред

ставление каждого из трех участников налогового процесса носителем 

определенных групп задач. 

Представив первоначальную схему выработки налоговой политики, 

подразумевающую некую "иерархичность" интересов участников данно

го процесса (государство, общество, бизнес), в ином виде, имея в виду 
"равенство" трех сторон данного процесса, становится очевидным, что 

при всем многообразии комбинаций интересов участников, сушествует 
лишь две принципиальные модели реализации этих интересов. 

В первом случае, мы имеем дело с ситуацией, подразумеваюшей 

существование таких обстоятельств, которые приводят к столкновению 

разнонаправленных интересов. Эту модель условно назовем "конфликт 

интересов" (рис. 3). 

интересы 

Государственные 

интересы 

интересы 

Рис. 3. Модель "Конфликт интересов" 
Несомненно, что конфликт заложен в основу построения са~юй на

логовой системы, когда налоговым доходам бюджета противопоставле

но принудительное изъятие части дохода хозяйствующего субъекта, 

объективно снижающее потребление, сбережения и инвестиции. 
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Указанная модель ("конфликт интересов '') является нестабильной, 

неравновесной моделью. Выходом, логическим завершением обозначен

ного конфликта призвана стать продуманная модель (далее модель "ба

ланс интересов"), подразумевающая предоставление определенных вы-· 

год в обмен на необходимые издержки, когда все три стороны в той или 

иной мере заинтересованы в реализации единой задачи (цели) (рис . 4). 

Государственные 

интере_с.=ь~•~~~~-L 

Корпоративные ~ 
интересы _/ ______ __..... интересы 

Рис . 4. Модель "Баланс шпересов" 
Примером возможной реализации такой модели в налоговой сфере 

может стать налоговое стимулирование инвестиций, когда в обмен на 

предоставление бизнесу налоговых льгот по инвестиционной деятельно

сти государство в лице бюджета получает дополнительные налоговые 

поступления, а общество - "социальный эффект", выражающийся в соз

дании дополнительных рабочих мест, улучшении условий труда, реше-· 

нии иных региональных проблем. Поиск точек пересечения взаимных 

интересов - один из ключевых элементов эффективного функционирова
ния налоговой системы. 

Другой срез этой же проблемы может быть представлен в виде кон

фликта интересов уровней власти: федерального, регионального, мест
ного самоуправления. Здесь модель балансирования интересов участни

ков реализуется через механизм разделения полномочий в налоговой 

сфере, гармонизации доходных и расходных статей бюджетов различ
ных уровней и т.д. Балансирование интересов в тако:ч разрезе нацелено 

на обеспечение целостности экономического пространства РФ, создание 

стимулов к увеличению налогового потенциала отдельных территорий и 

выравниванию территориальных диспропорций. 

При рассмотрении проблем налоговой нагрузки автором указано на 

ошибочность сведения налогового пресса лишь к величине ставок нало

гов . В работе вводится такое понятие, как "дополнительная налоговая 

нагрузка", включающая в себя расходы на внутрифирменное налоговое 

планирование, администрирование, судебные расходы; консалтинговые 

услуги и резервирование средств в рамках отдельных компаний на воз-

можные налоговые риски. 
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Сложность и мульщнаправленностъ механизма налогового реrулирова

ния предполагает оценку его эффективности с различных позиций. Для оцен

ки эффективности дейсrnующего механизма налогового реrулирования авто

ром предлагается целостная система показателей, позволяющая количествен

но оценить функционирующий налоговый механизм (табл. 5). 

Группа 
показа

телей 

Система показателей оценки эффек-rивности механизма 
налогового ли оваиия на ма овне 

Показатель Формула 

Таб.1ица 5 

ач.+А 

Предлагаемая система показателей на макро- и мезоуровне лошчески 

разделена на следующие группы: показатели налоговой нагрузки, структур

ные показатели налоговой системы, специальные налоговые показатели, по-
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казатели эффективносm налогового администрирования, бюджетно

налоговые показатели налогового потенциала. 

Критерии оценки показателей эффективности механизма налогового 

регулирования на макро-и мезоуровне показаны на ри:: . 5. 

Показатели Критерии оценки 

Сводный индекс налоговой ~ Сравнивается с ана'lогичными nоказате-
наrрузки г-,1 лями других национальных экономик, с 

расчепюй величиной налогового бремени 

анализиРvется в динамике 

Индекс региональной налоговой L_J., 
наrрузки; г-v 
Индекс отраслевой налоговой на- Сопоставляются со средними значениями 
rрузки; анализируются в динамике 

Индекс налоговой наrрузки на 

население -Налоговая нагрузка на труд; -.J\ Сравниваются в динам1tке и с налоговой 
Налоговая нагрузка на капитал; -,; наrрузкой на другие факrоры 
Налоговая наrрузка на пmребление 

Удельный вес федеральных -.J\ 
налогов; г-v' Сравнение с друщми странами и уде.ль-
У дельный вес региональных ными весами других уровней бюджет-

налогов; ной системы, анализируются 

Удельный вес меС'Пiых налогов 

Струкгура налогообложения L_J., Сравнение струюуры российской нало-
(по видам налогов) г-v rовой системы и зарубежных систем, 

показатели различных регионов ме)!Щ}' 

собой, динамик!~оказа11~ей 

Индекс Джини -.J\ 
-,; Может принима1ъ значения от О до 1 

КоэффициеtП эластичности Если Кэ = 1, то доля налоговых доходов 
налогов L--1\ государства в Вl-Ш остается стабильной ; 

r-,1 если Кэ > 1, то ншюговые доходы уве-

личиваются более быстрыми темпами, 

чем возрастает ВНП, и удельный вес 

на1оговых доходов в ВНП возрастает; 
при Кэ < 1 доля на1оговых ПОСl)'ПЛений 
в ВНП сю~жаетса 

Коэффициеtп стабильности -.J\ Характеризует предсказуемос~ъ налою-
налоговой системы -,; вой системы, искmочающий nоямение 

дополнительных налоговых рисков (оп-

ределяетс~ е=йтинговой оценюt) 

Рис . 5. Критерии оценки показателей эффективноети механизма 
Налогового регулирования на макро-и :\tезоуровне (начало) 
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Коэффициекrэкономичн0С111 Если Кзк > 1, 10 налоговая систе:\1а для 

L-1\ государсrва целесообразна и экономи-

,-,1 чески выгодна, при Кэк = 1 - обе систе-
мы равнозначны, при Кэк < l - с11стема 
менее рациональна и :экономична и нет 

надобнОС'nt 

Коэффнциекr за:rратнОС11i 
L-1\ Чем меньше значеюtе эrого показателя, 

тем более зdмЬе1СП111на налоговаJ1 система 
-у 

Значение этого показателя должно бьпъ 
близким к 1. Опслонения данного пока-

Коэффющекr досrоверности ~ зате.ля от единичного значения помога-
r--v ют, с одной сrороны выявкrъ погреш-

ности в методике nасчета показателя 

Коэффициекr собираем0С111 L1\ Чем вЬШJе значение этого коэффициен-

налогов Г-v та, тем лучше построена работа налого-
выхорганов 

LJ. Характеризует лояльность налоrопла-
Показатель доброволън0С111 испол- r--v телъщиков по сrmошенюо к налоговой 

нения на:1оrовых обязательств 
~ 

системе, в идеале прЮ1имает значение 

близкое к 1 
f Представляет собой оценку налогового 

Налоговый потеНШ!ал 
потенциала в абсолютном вьюажении 

Позволяют в значительной мере 

LJ. уменьшюъ влияние инфляционного 
Индекс налогового 

г--v фактора. Дnя межрепюнальных сопос-
nсленuиала 

тавлений используются, как правило 

показатели в nасчете на лvшv населения 

У сrойчивость бюджетов оценивается 

Ко:эффкцискr автономии ~ 
при коэффициенте автономии свыше 
0,6 как абсолютно устойчивое сосrоя-( самодОС'rаточносm) г-,.. 
ние; 0,4-0,5 - как устойчивое; 0,2-0,3 -
как неvсrойчнвое; 0.1- как коизисное 

... Демонстрируют потеtn.1иальный объем 
Ко:эффнциекr обеспеченн(Х;П 

г--v 
бюджешых услуг, получаемых жителя-

бюджеlНЫХ расходов ми территорий, сравнивается в динами-

ке и со средними значениями 

L-J. Характеризуе-r состояние на10гового 

Коэффициекr r----v потенциала территорий и является, по 

суrи, показателем среднедушевой обес-
результа'ПfВНОСТИ 

nеченности собственными налоговыми 
доходами 

Рис. 5. Критерии оценки показателей эффекntвиости механизма 
налогового регулирования на макро-и мезоуровне (окончание) 
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На микроуровне система показателей для оцеНI<И эффекrивносrn меха

низма налогового реrулирования, на наш взгляд, доJDКна вкrnочать два круп

ных блока: показатели, харакrеризующие налоговую среду и показатели, ха

ракrеризующие налоговую нагрузку (табл . 6). Первая группа показателей 
зачастую не имеет числового выражения, их mrrерпрет.щия происходит пу

тем экспертной (реЙ1Инговой) оценки. Вторая группа показателей, безуслов
но, может бьпъ оценена численно, однако в этой ситуации нет заданного 

диапазона значений этих показателей в абсолюrnом выражении. Для оценки 

эффекrnвности государственного налогового управления в части регулиро

вания налоговой нагрузки должен проводиться анализ динамики э·:mх пока

зателей, а также их сравнительный анализ. 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

Таблица6 

Показатели эффективности мехаиюма налоrовоr·о регулирования 

на микооvоовне 

Показатели, х.аракrеризующие налоговую .No Показсrrели, характери-

среду п/п 
зующие налоговую 

наmvзкv 

Амор-mзационный режим 1 У_ровеиь налога -
Ре-.ким поименяемый к расходам 2 Ставка налога 
Гласность налоговой системы 3 База налогоо6.1ожения 
Наличие налоговых соглашений 4 Таможенные пошлины 
Сложность системы налогообложения 5 Налоговая~~-
Наличие безналоrовых зон, налоговых льnл, 
специальных налоговых режимов 

Наличие действенной системы досудебной и 
сvщ~бной защmъ1 пnаи налогоплаrельщиков 

В с.вою очередь для анализа налоговой нагрузки на микроуровне 

автором предлагается следующий набор показателей (табл. 7). 
Таблица 7 

п оказатели налоговои наn "'3КИ 

№ 
Показатели Формула 

п/п 

1 Индекс сvммаоной налоговой наrоvзки 1 сvм=ШдС 
2 С'"'}' .... J·;;a налоговых платежей Уд. Вес i-ro налога Hi/ Л1 
3 ЭdJ<Ьективная ставка налогообложения Sэ=,Нi/НБ 

4 У дельный вес таможенных платежей Уд. Вес: Там. Пош. =Т/Qэ 
в ЭКСПОDТНОЙ выоvчке 

5 Наrюrоемкость Е=>НIО 

6 Kmi к >ициеtrr ~кпmнОС11f налогообложения Кэн=ЧП/DI 
7 Коз )4 >ициент налогообложения прибьши УVJп=Нn/ВП 
8 Коэ~ 1>1 ~ициент налогообложения цены Кнц=Но/~ > 
9 Коэ~ 1>1 ~ициент льготного обслvживания Кло=Эн/, Н 
10 Коз~ 111 ~ициент '\/Ь~Ьективности льготиnnвания Кэл=Эн/1 
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Критерии оценки показателей эффективности налогового регулиро

вания на микроуровне представлены на рис. 6. 

ПоК838телн КРИТеонн оценки 

ПOКIDQml!/Ul 
1 

Н11ЛОгtНIQй среды ,:> Не имеют числового выражения, 

их интерпретацюt проИСХОДJП пуrем 

экспе1mюй (оейтинrовой) оценки 

Пошпатели 

IШllOZO#Юй наzрузки 

Индекс суммарной 1 
налоrовой нагрузки 

СравНЮ1З1m:я со среднеотрас.левыми показа-

тслями. показателями сопоставимых пред-

ПРШПИЙ, исс.ледУется в динамике 

Схрукrура 1 
налоrовых 

Проводи-п:я аналю удельного веса каждого 

налога, BЬIJlllJIJIIOl'CЯ причины искажения ,:> 
nшrrежей 

С1руюурЫ по сравнению с прошлыми перио-

Эффекrивная ставка 1 
налогообложения 

дами и пnедпрюпиями v ,~~· 

Сравнивается с номинальными ставками на-

логообложения -> 
У дельный вес 

таможенных 1 
платежей 

Исс.ледуется динамика, сопоставляется с но-

минальн.ыми ставками таможенных платежей -> 
1 Напоrоемкость 

Динамика этого показателя характеризует 

эффективность налоговой поmпики предпри-
JПЮ1 (при неизменной системе налоrообло--> 
жения) 

Рассчитывается в динамике, харакrеризует 

Коэффициент эффекrивность налоrовоrо Ш1анирования. 

эффеКIИВНОС1И 
1 налогообложения 

Если сумма уплачеЮfых налогов станет 

меньше чем в предыдущем периоде, значение -> 
этого показателя увеличиrся. 

Коэфф1ЩИент 

налогообложения 

прибьши 
Коэфф1ЩИент 1 

Используются дпя npornoзa налоговых от-

числений в бюджет 

налогообложения 
цены 

Коэфф1ЩИент льгот-

ноrо обслуживания 

Коэффициент 1 
эффективносrn 

п ... 

Анализируются в динамике: при сравненЮt 

коэффицнеtпОВ нескольких периодов необ-

ходимо зюnъ, чrо чем вьШiе значения пока-

зателя, тем J1Y'WIC 

Рис. 6. Критерии оценки показателей эффективности иалоrовоrо 
реrулировани11 на микроуровне 
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В работе автором также обоснованы предложения по совершенствова

юuо системы налогового администрирования, улучшенюо общего налогово

го климата; развитию информационно-аналитической составляющей нало

гового КО1ffРОля; построению эффекmвного, экономически обоснованного 

презумпmвного (вмененного) налогообложения (одного из ключевых эле

ментов механизма вывода экономики из тени); созданию культуры отноше

ний государства и бизнеса в налоговой сфере; совершенсmованюо судебной 

системы в части, связанной с налогообложением. 
В заключении сформулированы основные выводы и обобщены ре

зультаты диссертационного исследования. 
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