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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие налоговых 

отношений происходит в условиях постоянного конфликта интересов всех 

субъектов экономической деятельности, отличаясь большим динамизмом и 

взаимозависимостью событий. Между территориями углубляются налоговые 

противоречия, которые связаны с неравномерностью их социально-экономического 

развития. Ценности и модели экономического прогресса различных государств, в 

том числе и режимы налогового благоприятствования, становятся предметом 

мировой конкуренции. 

Аналогичная ситуация складывается и на уровне отдельных государств, 

не является исключением и Российская Федерация. В современной российской 

практике наблюдается заметная дифференциация территориальных 

образований по уровню обеспеченности финансовыми ресурсами. Объективной 

стороной данной ситуации является конкуренция в сфере налогообложения, 

которая проявляется как между государством и налогоплательщиками в силу 

противоположности их фискальных интересов, так и между отдельными 

территориями в силу возможности миграции налогоплательщиков за более 

выгодными условиями налогообложения. Создание условий для усиления 

налоговой конкуренции может стать одним из путей модернизации 

финансового обеспечения публично-правовых образований путем расширения 

налоговой автономии региональных и местных властей. 

Восприятие налоговой конкуренции неоднородно по своему содержанию и 

формам проявления. Конкуренция в сфере налогообложения является 

побудительным мотивом для достижения справедливости при перераспределении 

бюджетных ресурсов, в то же время нерегулируемая борьба за налоговые ресурсы 

может пагубно сказаться на состоянии экономики участника конкуренции и его 

развитии. Известно, что любая регулирующая структура должна обладать 

возможностью оказывать влияние на размер источников финансовых ресурсов, 

которые необходимы ей для реализации своих функций. В рамках страны такими 

регулирующими структурами являются территориальные образования, однако, 

существующие в России методы перераспределения финансовых ресурсов на 

мезоуровне характеризуются тем, что во взаимоотношениях федерального центра и 

территориальных властей преобладают авторитарные тенденции, которые 

способствуют формированию иждивенческих настроений у представителей 

региональных и местных властей. Несмотря на то, что в России на протяжении 

многих лет ведется борьба с чрезмерной централизацией полномочий по 

налоговому регулированию, до сих пор преобладающая часть полномочий 

сосредоточена в руках центра. В связи с этим регионы наделены ограниченным 

перечнем инструментов налоговой конкуренции, что, с одной стороны, не 

позволяет ей проявить все свои достоинства в полном масштабе, а с другой – 

сдерживает конкуренцию во избежание ее негативных проявлений.  

Степень разработанности научной проблемы. В процессе изучения 

конкуренции в сфере налогообложения между субъектами РФ как сложной 

системы обнаружен недостаточный уровень ее проработки в налоговой науке, в 
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связи с чем автор в рамках достижения поставленной цели обратился к работам 

отечественных и зарубежных ученых многообразной направленности.  

Основу классических подходов изучения конкуренции и 

конкурентоспособности составляют теоретические положения, изложенные в 

трудах А. Брандебургера, Дж. Кейнса, К. Маркса, Б. Нейлбаффа, М. Портера, 

Д. Рикардо, Дж. Робинсон, А. Смита, Э. Чемберлина и др. Среди отечественных 

ученых в области изучения этих аспектов следует отметить труды 

Н.Н. Александрова, М. Гельвановского, В. Жуковской, В.Д. Козлова, 

Е.А. Коробец, Д.В. Крючкова, В.К. Сенчагова, И. Трофимовой, 

Р.А. Фатхутдинова и др.  

Современные исследователи в области налоговой конкуренции уделяют 

внимание вопросам и проблемам межстрановой конкуренции. Так, 

теоретические основы налоговой конкуренции юрисдикций нашли свое 

отражение в трудах таких представителей зарубежной и отечественной 

литературы, как Ч. Тибу, Дж.Д. Уилсон, Т.Дж. Гудспид, Н.В. Герасименко, 

А. Левашенко, А.М. Либман, А.И. Погорлецкий и др.  

В тоже время налоговая конкуренция между регионами до сих пор 

изучена не до конца. Здесь наиболее значимыми являются работы 

Ю.Б. Иванова, Т.В. Лариной, Н.А. Леоновой, Л.Б. Парфеновой, М.Р. Пинской, 

А.М. Пузина, А.А. Пугачева. 

Труды А.Ш. Камалетдинова, А.А. Ксенофонтова, С.И. Чужмаровой и 

других посвящены изучению вопросов налоговой конкурентоспособности.  

Существенный вклад в разработку положений межбюджетных отношений 

и налогового федерализма внесли Б.Х. Алиев, Е.В. Балацкий, Е.Б. Дьякова, 

Н.А. Екимова, В.В. Иванов, О.Б. Иванова, А.Г. Игудин, А.П. Киреенко, 

Г.Е. Крохичева, В.Н. Лексин, А.А. Милькевич, Л.В. Перекрестова, 

Е.Н. Сидорова, С.Г. Синельников-Мурылев, М.М. Сулейманов, Д.А. Татаркин, 

А.Н. Швецов и др.  

Исследованию налогового регулирования посвящены работы 

О.В. Батуриной, О.В. Березиной, И.В. Гашенко, Н.Г. Викторовой, 

Л.И. Гончаренко, Е.А. Ермаковой, Н.Д. Зариповой, И.В. Липатовой, 

Х.М. Мусаевой, Н.И. Сидоровой, Н.Н. Тюпаковой, Ф.Ф. Ханафеева и др.  

Проблемам налоговых льгот и оценки их эффективности посвятили 

труды такие отечественные ученые, как С.В. Барулин, А.С. Баландина, 

С.С. Быков, Е.С. Вылкова, Е.А. Домбровский, И.А. Майбуров, Т.А. Малинина, 

Е.Н. Орлова, В.Г. Пансков и др.  

Работы Д.А. Бабенко, К.А. Банновой, Л.С. Гринкевич, Д.М. Смирнова 

явились базой для исследования развития консолидированного 

налогообложения.  

Вопросы оценки налогового потенциала регионов рассматривались 

О.В. Бобылевым, Т.Ю. Васильевой, А.А. Васильевым, В.В. Доржиевой, 

О.А. Лях, Г.Л. Поповой, Т.Ю. Ревякиной, В.В. Рощупкиной, А.А. Скакуновой, 

Л.Р. Слепневой, Н.А. Урман, Е.Ц. Чимитдоржиевой и др.  

Отдельные положения устойчивости (экономической, финансовой, 

бюджетной) на макро- и микроуровнях рассматривались А.В. Галухиным, 
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Т.В. Епифановой, Н.А. Ермолиной, М.В. Казаковцевой, И.В. Крутихиной, 

М.О. Подпругиным, Г.Б. Поляком, М.В. Романовским, Т.В. Сумской, 

Т.Ю. Ткачевой, Г.Г. Усачевым, Т.В. Усковой, А.А. Фаттаховым, А.А. Чуб, 

Ю.Н. Шедько, Л.М. Шевченко и др.  

Многообразие и значимость проведенных исследований свидетельствуют о 

значительном интересе ученых к вопросам конкуренции в сфере 

налогообложения, однако до сих пор отсутствуют концептуальные основы ее 

развития между субъектами Российской Федерации. Имеющийся инструментарий 

налогового регулирования участия регионов в налоговой конкуренции 

используется лишь в качестве обобщенной характеристики уровня управления 

налогообложением, а не является самостоятельным объектом исследования, 

рассматриваемым через призму экономических интересов публично-правовых 

образований в контексте межбюджетных отношений напрямую связываемый с 

обеспечением укрепления финансово-налоговой устойчивости субъекта РФ. Это 

потребовало дельнейшего исследования развития конкуренции в сфере 

налогообложения между регионами в рамках обеспечения стабильного 

функционирования публично-правового образования с учетом возможностей 

роста его бюджетно-налогового потенциала. 

Изложенное выше, глубина и масштабность проблем обусловили выбор 

темы исследования, постановку его цели и задач. 

Целью исследования является обоснование и разработка теоретико-

методологических положений и концептуальных подходов к развитию 

конкуренции в сфере налогообложения между субъектами РФ и налоговой 

устойчивости региона, а также формирование практических рекомендаций по 

применению публично-правовыми образованиями современного эффективного 

инструментария налогового регулирования. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

научных задач:  

- развить теоретико-методологические положения, характеризующие 

сущностное содержание конкуренции в сфере налогообложения и налоговой 

устойчивости и расширить понятийно-категориальный аппарат исследования; 

- предложить концепцию развития налоговой конкуренции между 

субъектами РФ; 

- дать авторскую интерпретацию предметно-содержательных 

направлений налогового регулирования на уровне регионов на основе 

системного подхода; 

- аргументировать подход к формированию и регулированию налоговой 

устойчивости региона как основы укрепления налогового потенциала; 

- выявить на концептуальном уровне направления укрепления налоговой 

устойчивости субъекта РФ; 

- обосновать комплексный методический подход к оценке налоговой 

устойчивости в рамках развития конкуренции в сфере налогообложения; 

- рекомендовать индексный подход к исчислению индикатора налоговой 

консолидации в регионе; 
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- провести комплексную диагностику состояния конкуренции в сфере 

налогообложения между субъектами РФ; 

- разработать комплекс мер по взаимодействию органов власти субъектов 

РФ по применению современного эффективного инструментария налогового 

регулирования, обеспечивающего налоговую конкуренцию, рост налогового 

потенциала и налоговую устойчивость. 

Объектом исследования являются налоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Предметом исследования выступает совокупность бюджетно-налоговых 

отношений, возникающих в процессе развития конкуренции в сфере 

налогообложения между субъектами РФ и регулирования налоговой 

устойчивости регионов. 

Теоретическую основу исследования составили обоснованные в 

работах ведущих российских и зарубежных ученых концептуальные положения 

фундаментальных и прикладных изысканий в области теории: финансов, 

налогообложения, конкуренции (в частности, налоговой) и устойчивости.  

Методологическая основа исследования обеспечена использованием 

общенаучных (диалектический, категориальный, системно-функциональный 

методы, обобщение, аналогия, конкретизация, сравнение) и частных 

(сравнительные сопоставления, статистические группировки, моделирование, 

экспертные оценки, картография, диагностика и мониторинг) методов анализа. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили: 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации; материалы 

Федеральной службы государственной статистики России; статистические 

данные Федеральной налоговой службы и ее территориальных подразделений о 

мобилизации налогов и сборов; материалы справочного и монографического 

характера, научно-практических конференций; публикации в периодических 

изданиях; интернет-ресурсы; собственные результаты научных исследований. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивают его теоретическая проработанность и методологическая 

обоснованность, непротиворечивая логика постановки задач и 

последовательность их решения, корректное использование современного 

инструментария научных экономических исследований, фундаментальных и 

прикладных трудов зарубежных и отечественных ученых, подбор 

информационно-эмпирического материала, использование системного подхода, 

что подтверждено расчетами, апробировано на практике и на научных 

мероприятиях, а также опубликовано в научных журналах и монографиях. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Работа выполнена в рамках паспорта специальности научных 

работников 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, следующих его 

пунктов: п. 2.5. Налоговое регулирование секторов экономики, п. 2.17. 

Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике, п. 2.28. 

Налоговый потенциал региона и муниципальных образований. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

концептуальных подходов к развитию конкуренции в сфере налогообложения 
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между субъектами РФ, теоретическом обосновании налоговой устойчивости 

регионов и формировании практических рекомендаций для субфедеральных 

органов власти по использованию современного эффективного инструментария 

налогового регулирования, обеспечивающего налоговую конкуренцию и 

налоговую устойчивость. 

Наиболее значимые результаты исследования, содержащие научную 

новизну и полученные лично соискателем, заключаются в следующем: 

1. Развиты теоретико-методологические положения, характеризующие 

сущностное содержание конкуренции в сфере налогообложения и налоговой 

устойчивости и расширен понятийно-категориальный аппарат исследования, а 

именно: 

- дополнено и уточнено содержание понятия «конкуренция в сфере 

налогообложения» посредством авторского системного его определения, 

базирующегося на ретроспективном обобщении теорий конкуренции и 

современных взглядов на налоговое соперничество, как процесса 

регулирования конкурентных привилегий при взаимодействии публично-

правовых образований за распределение налоговой базы за счет привлечения 

мобильных факторов производства и других преимуществ с целью достижения 

и сохранения устойчивой конкурентоспособности. В отличие от ранее 

приведенных определений налоговая конкуренция рассматривается с точки 

зрения процессного подхода, в котором учитываются не только достижение 

лучших результатов регулирования конкурентных привилегий, но и сохранение 

полученных с целью создания режима наибольшего благоприятствования для 

инвесторов и обеспечения условий роста инвестиционной активности на 

территории региона; 

- систематизированы существующие классификационные признаки 

налоговой конкуренции такие как: отраслевой признак; состав участников в 

соответствии с их функциями и статусом; территория действия; характер 

инструментов; методы конкурентной борьбы; направленность действий 

участников; результат экономической деятельности субъекта, а также 

расширены и дополнены виды налоговой конкуренции на основе введенных 

автором классификационных признаков (размер параметров налоговой 

конкуренции, векторы воздействия на принимаемые решения регионов), 

которые позволяют охарактеризовать степень успешности участия в 

конкуренции в сфере налогообложения, а также по результатам мониторинга 

оперативно принять управленческие решения;  

- обоснована с теоретико-методологической позиции необходимость 

использования дефиниции «налоговая устойчивость региона», которая являясь 

сегментом финансовой устойчивости, отражает свойство территориальной 

системы сохранять способность к мобилизации налоговых поступлений в 

установленные сроки и заданных размерах при наличии постоянно 

меняющихся внешних и внутренних факторов воздействия и обладать запасом 

налоговой прочности для выполнения публично-правовыми образованиями 

своих функций. 
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Предложенные теоретико-методологические подходы позволят углубить 

научные представления о конкуренции в сфере налогообложения и налоговой 

устойчивости с учетом их роли в формировании бюджетно-налоговых 

отношений для обеспечения экономического развития регионов, расширить и 

упорядочить категориально-понятийный аппарат в области налоговой 

конкуренции. 

2. Предложена авторская концепция развития налоговой конкуренции 

субъектов РФ, базирующаяся на: а) оценке основных предпосылок 

формирования и развития конкуренции в сфере налогообложения в России и ее 

регионах (социально-экономические, геополитические и природно-

климатические, финансово-бюджетные); б) анализе достоинств и недостатков 

налоговой конкуренции; в) учете факторов изменения ее уровня, 

сгруппированных в соответствии с классификационными признаками 

предложенными автором (объективные, субъективные, внешние, внутренние, 

экономические, социальные, политические); г) выявлении вариантов 

реализации внутреннего потенциала налоговой конкуренции между регионами 

и основных направлений ее конечного действия (через фискальную и 

регулирующую функции); д) обобщении международной практики 

установления взаимосвязи налоговых полномочий региональных органов 

власти и местного самоуправления с закреплением налоговых источников за 

территориями. Разработанная концепция направлена на расширение 

теоретических представлений о налоговой конкуренции субъектов РФ и 

формирование действенной региональной налоговой стратегии, реализация 

которой позволит обеспечить укрепление финансово-налоговой устойчивости 

регионов. 

3. Дана авторская интерпретация предметно-содержательных направлений 

налогового регулирования на уровне регионов на основе системного подхода, 

заключающаяся в согласовании интересов всех экономических субъектов и 

базирующаяся на: а) систематизации существующих классификационных 

признаков налогового регулирования с учетом дополненных автором признаков 

(по отраслевому признаку, по результату воздействия) и инструментов его 

реализации (в зависимости от уровня власти, по направлению воздействия, по 

характеру воздействия, по результату воздействия, по субъектному составу); б) 

выявлении зависимости используемых инструментов налогового регулирования 

и региональных особенностей развития; в) оценке фискальной результативности 

налоговых льгот как одного из важных инструментов налогового регулирования. 

Применение предложенного подхода позволит повысить действенность 

инструментов налогового регулирования, способствующих устойчивому 

территориальному развитию, за счет сравнения достигнутых результатов и 

затраченных ресурсов и более четко выделить регионы лидеры и аутсайдеры по 

проведению мероприятий в рамках собственных полномочий, направленных на 

совершенствование бюджетной политики в сфере государственной поддержки 

реального сектора экономики и реализации инвестиционных проектов. 

4. Обоснован авторский подход к формированию и регулированию 

налоговой устойчивости региона как основы укрепления налогового потенциала, 
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содержащий: 1) разработанную автором матрицу взаимосвязи между 

реализацией налоговых полномочий (установление налоговых ставок, 

предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, установление 

налоговых льгот) и уровнем налоговой конкуренции с использованием 

интегрального показателя конкурентоспособности; 2) алгоритм формирования 

реально достижимого конкурентоспособного состояния субъекта РФ, 

базирующийся на проведенном SWOT-анализе, группировке показателей 

социально-экономической и налоговой конкурентоспособности публично-

правового образования и выявлении уровней налоговой конкурентоспособности 

(существующая, потенциальная, реально достижимая), что позволило 

определить вариативность ее развития в зависимости от стадии участия региона 

в налоговой конкуренции (начальная стадия; активное участие; диверсификация 

регионом своей налоговой привлекательности). Данная оценка даст возможность 

принимать обоснованные решения по увеличению бюджетно-налогового 

потенциала конкретного публично-правового образования с учетом уровня его 

налоговой конкурентоспособности и налоговой устойчивости. 

5. Выявлены на концептуальном уровне направления укрепления 

налоговой устойчивости субъекта РФ, предполагающие: 1) идентификацию 

факторов, влияющих на налоговую устойчивость (внутренние и внешние) и 

представляющих собой систему причинно-следственных взаимодействий с 

наличием большого числа обратных связей; 2) определение моделей поведения 

регионов, основанных на принимаемых решениях об изменении своего 

конкурентного положения (обоснованные решения; решения, не учитывающие 

налоговую устойчивость; недостаточно эффективные решения; решения, не 

учитывающие возможности конкуренции), которые обращают внимание, как на 

возможности конкуренции, так и на применение прогрессивных инструментов 

регулирования налоговой устойчивости (планирование и прогнозирование 

налоговых доходов, мониторинг показателей налоговой устойчивости). В рамках 

данных направлений необходимо иметь в виду как мотивы совершаемых 

действий, так и фактическое соблюдение интересов региона, что позволит 

публично-правовым образованиям принимать взвешенные решения об 

изменении своего конкурентного положения, выбрав оптимальный путь 

развития и управления налоговым потенциалом, обеспечивать приоритезацию 

бюджетных расходов и рациональное их использование. 

6. Обоснован авторский комплексный методический подход к оценке 

налоговой устойчивости в рамках развития конкуренции в сфере 

налогообложения, включающий: а) совокупность частных индикаторов (индекс 

собираемости налогов; индекс налоговой автономии; индекс налоговой 

задолженности; индекс эластичности налоговых доходов, налоговой 

задолженности, выпадающих доходов от определяющих факторов; индекс 

налоговой устойчивости региона, индекс запаса налоговой устойчивости), 

отражающих социальный, бюджетный и экономический аспекты; б) алгоритм 

проведения оценки налоговой устойчивости (этапы, принципы проведения 

оценки, процесс взаимодействия органов государственной власти при 

проведении оценки, эталонное состояние динамики индикаторов налоговой 
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устойчивости региона). Это позволит с достаточной степенью достоверности 

давать оценку результативности осуществляемой бюджетно-налоговой политики 

в публично-правовом образовании и определять устойчивость налоговой 

составляющей бюджета региона, выявлять резервы роста налогового потенциала 

и за счет своевременного реагирования и использования инструментов 

налогового регулирования обеспечивать стабильное социально-экономическое 

развитие субъекта РФ. 

7. Рекомендован индексный подход к исчислению индикатора налоговой 

консолидации в регионе, учитывающий долю участников консолидированных 

групп, расположенных на территории региона, в общем количестве компаний – 

участников по России и долю поступлений налога на прибыль организаций от 

участников консолидированных групп налогоплательщиков в общей сумме 

поступлений налога в региональный бюджет, что позволило определить уровень 

налоговой консолидации в субъекте РФ и осуществить распределение 

(ранжирование) регионов относительно занимаемых позиций в соответствии с 

предложенной шкалой с целью обеспечения участия публично-правовых 

образований в налоговой конкуренции. Применение данного подхода 

направлено на выявление возможностей усиления действующих объединений и 

повышение эффективности их регулирования с целью сглаживания эффекта от 

действия консолидированных групп на устойчивость региональных бюджетов и 

создания конкурентоспособной налоговой системы, обеспечивающей 

привлечение инвестиций. 

8. Проведена комплексная диагностика состояния конкуренции в сфере 

налогообложения между субъектами РФ, включающая: а) совокупную систему 

интегральных и балльных индексов, в т.ч. как уже используемых в практике оценки 

бюджетно-налогового потенциала (индекс налогового потенциала региона, индекс 

налоговой активности региона, индекс уровня интенсивности налоговых 

поступлений), так и разработанных автором (индекс налоговой конкуренции 

региона, индекс налоговой консолидации в регионе, индекс эластичности 

выпадающих налоговых доходов в зависимости от темпов роста валового 

регионального продукта); б) алгоритм и методы проведения диагностики, 

направленные на использование индексов при обосновании и оценке возможности 

участия региона в налоговой конкуренции с учетом решаемых при этом задач. 

Рекомендуемая совокупность индикаторов является универсальной, позволяющей 

сопоставлять и сравнивать территории, имеющие различную отраслевую 

направленность, друг с другом с целью оценки налогового потенциала и разработки 

корректирующих действий органов власти посредством применения инструментов 

налогового регулирования для достижения публично-правовым образованием 

устойчивого развития и его стимулирования. 

9. Разработан комплекс мер по взаимодействию органов власти субъектов 

РФ по применению современного эффективного инструментария налогового 

регулирования, обеспечивающего налоговую конкуренцию, рост налогового 

потенциала и налоговую устойчивость с помощью экономико-математической 

модели, способствующей объективности и прозрачности принимаемых решений, 

учитывающей факторы и причины, положительно и отрицательно влияющие на 
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налоговую конкуренцию, налоговый потенциал и налоговую устойчивость, 

дающей возможность выявить эталонное состояние динамики предложенных 

индикаторов. Применение разработанного комплекса мер посредством 

задействования инструментов налогового регулирования позволит повышать или 

поддерживать рейтинг субъекта РФ по качеству регулирования показателей на 

высоком уровне, что в конечном итоге будет способствовать обеспечению 

стабильного функционирования публично-правового образования с учетом 

возможностей роста его бюджетно-налогового потенциала. 

Теоретическая значимость проведенного исследования, полученных и 

обоснованных автором результатов состоит в разработке концепции развития 

конкуренции в сфере налогообложения между субъектами РФ и теоретико-

методологическом обосновании и описании на концептуальном уровне 

налоговой устойчивости региона. Сформулированные в диссертации выводы и 

рекомендации согласованы с базовыми положениями фундаментальной 

экономической и финансовой науки, теорий: финансов, налогообложения, 

конкуренции. Результаты диссертационного исследования представляют 

определенный объем приращения знаний, позволивший найти решение ряда 

научных задач и являющихся теоретической базой для последующих 

исследований в области развития налоговой конкуренции и налоговой 

устойчивости регионов.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанный 

автором методологический инструментарий по развитию налоговой конкуренции и 

налоговой устойчивости субъектов РФ может быть использован региональными 

органами власти, налоговыми и финансовыми органами с целью корректирующих 

действий по достижению регионом устойчивого социально-экономического 

развития.  

Основные положения диссертационного исследования вошли в 

монографии, учебное пособие и методические указания, которые используются 

в учебном процессе Оренбургского государственного университета, что 

подтверждается соответствующими документами. Материалы диссертации 

используются в рамках учебных программ бакалавриата и магистратуры в 

преподавании курсов «Налогообложение организаций», «Налоги и 

налогообложение», «Актуальные проблемы налогово-бюджетной политики», 

«Доходы бюджета» и других.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

внедрены в практику деятельности министерства экономического развития, 

промышленной политики и торговли Оренбургской области, министерства 

финансов Оренбургской области, в частности, рекомендации и предложения 

автора использованы при разработке государственных программ 

«Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014 – 2015 гг. и на 

перспективу до 2020 г. и «Управление государственными финансами и 

государственным долгом Оренбургской области». 

Диссертационное исследование подготовлено в рамках реализации гранта 

«Налоговая конкуренция и налоговый потенциал региона (на примере 

Оренбургской области)» № 14-12-56003а(р) (регистрационный номер НИОКР – 
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01201460389, регистрационный номер ИКРБС – 214122250026) при финансовой 

поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Правительства 

Оренбургской области.  

Подготовленная в ходе исследования работа «Влияние налогообложения 

прибыли организаций на предпринимательскую и инвестиционную 

активность» победила в конкурсе на соискание персональных стипендий и 

премий Оренбургской области для молодых ученых, а автор отмечена 

дипломом и стипендией в номинации «Экономика и управление» (Указ 

губернатора Оренбургской области от 27 июня 2013 г. № 661-ук). 

Основные положения и результаты диссертации докладывались, 

обсуждались и получили положительную оценку на научных мероприятиях 

разного уровня, к которым относятся: Российский экономический конгресс 

(г. Москва, 2009; г. Суздаль, 2013); Международный симпозиум «Теория и 

практика налоговых реформ» (г. Ирпень, Украина, 2013; г. Санкт-Петербург, 2014; 

г. Иркутск, 2015; г. Йошкар-Ола, 2016; г. Калининград, 2017); форум «Российская 

экономика: пути развития» (г. Москва, 2008); международные научно-

практические конференции (г. Самара, 2006; г. Невинномысск, 2009; г. Оренбург, 

2010, 2013; г. Пенза, 2011; г. Петрозаводск, 2012; г. Волгоград, 2012, 2013, 2014, 

2015; г. Курск, 2013; г. Москва, 2013, 2014; г. Чебоксары, 2014; г. Саратов, 2014); 

международные научные конференции (г. Оренбург, 2009, 2013, 2014; г. Орел, 

2010; Stuttgart, Германия, 2012; г. Курск, 2013); всероссийские научно-

практические конференции (г. Оренбург, 2005, 2006, 2009; г. Томск, 2008; 

г. Новокузнецк, 2014); региональные научно-практические конференции 

(г. Оренбург, 2002, 2004, 2010; г. Иваново, 2005). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 75 

научных работ общим объемом 135,58 п.л. (авторский вклад 68,11 п.л.), в том 

числе: 6 монографий (2 авторские), 31 научная статья в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России, 8 изданий, 

опубликовано за рубежом, в т.ч. 3 научные статьи в изданиях, входящих в 

международную систему цитирования Scopus, 30 статей в периодической 

печати и сборниках материалов конференций. 

Структура и содержание диссертации определены поставленной целью 

и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Актуализированы и дополнены теоретико-методологические 

положения, характеризующие дефиницию «конкуренция в сфере 

налогообложения» с позиции процессного подхода, и обоснована 

необходимость применения понятия «налоговая устойчивость региона». 

Развитие теоретических аспектов конкуренции в сфере налогообложения 

и налоговой устойчивости, базирующееся на теоретических положениях о 

содержании конкуренции и устойчивости, и критический анализ современных 
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теорий позволили сделать ряд принципиальных выводов и обосновать 

авторскую позицию, которая отражает его личный вклад в экономическую 

науку. 

Во-первых, автором прослежен генезис понятийно-категориального 

аппарата конкуренции (конкуренция  общественные отношения  социальная 

конкуренция  экономическая конкуренция  налоговая конкуренция), а также 

исторические и практические предпосылки зарождения научной мысли о 

конкуренции, отражающий экстраполяцию по мере развития торговых отношений 

хорошо зарекомендовавшей себя конкуренции и на налоговую сферу (рисунок 1). 

Отмечено, что региональная конкуренция в сфере налогообложения в 

большинстве случаев получила распространение в странах с федеративным 

устройством ввиду наличия у территорий более обширных налоговых 

полномочий по сравнению с унитарными государствами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Зарождение научной мысли о налоговой конкуренции между регионами 

 

Во-вторых, на основе систематизации взглядов зарубежных и 

отечественных экономистов дано авторское определение понятия «конкуренция 

в сфере налогообложения», отличающееся от существующих трактовок 

использованием методического аппарата теории конкуренции и соотнесением 

распределяемой налоговой базы за счет привлечения мобильных факторов 

производства и других преимуществ с целями достижения и сохранения 

устойчивости. 

В-третьих, выделены отличительные черты налоговой конкуренции 

(абсолютное понятие; реализация имеющихся налоговых преимуществ; 

специализированные показатели) и налоговой конкурентоспособности 

(относительное понятие; наличие свойств объекта, но не обязательно их 

реализация; общие показатели социально-экономического развития региона и 

специализированные показатели).  

В-четвертых, определено, что авторы существующих теорий, 

относящихся к конкуренции в сфере налогообложения, придерживаются 

различных позиций на ее возникновение и влияние на социально-

экономическую деятельность государства. 

Ч. Тибу, Дж. Уилсон, Д. Уалдасин, Т.Ю. 
Гудспид, А.И. Погорлецкий, И.В. Педь и др. 

М.Р. Пинская, Л.Б. Парфенова, 
Н.А. Леонова 

М. Портер, А. Брандербургер, 
Б. Нейлбафф, Д. Тапскотт и др. 

Е.Н. Бондаренко, Ю.В. 
Савельев, В.М. Ходачек и др. 

А. Смит, 
Д. Рикардо, 

Дж. Милль, М. Вебер, 
К. Маркс и др. 

Рыночная 
конкуренция 

Международная 
конкуренция 

Межрегиональная 
конкуренция 

Международная налоговая 
конкуренция 

Налоговая конкуренция 
между регионами 
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В-пятых, на основе метода аналогий видовая классификация налоговой 

конкуренции дополнена авторскими признаками: размер параметров 

(фактическая, оптимальная, минимальная, максимальная) и вектор воздействия 

(исходная и достигнутая). Практическое применение данной классификации 

способствует глубинному осмыслению явления конкуренции в сфере 

налогообложения. 

В-шестых, введено в научный оборот понятие «налоговая устойчивость 

региона», которое отражает свойство территориальной системы сохранять 

способность к мобилизации налоговых поступлений в установленные сроки и 

заданных размерах при наличии постоянно меняющихся внешних и внутренних 

воздействий и обладать запасом налоговой прочности для выполнения своих 

функций. 

Это позволит расширить научные представления о содержании 

конкуренции в сфере налогообложения и налоговой устойчивости с учетом их 

роли в формировании бюджетно-налоговых отношений для обеспечения 

экономического развития регионов, привлечения инвестиций и создания новых 

рабочих мест. 

2. С позиции системного подхода разработана концепция развития 

налоговой конкуренции между субъектами РФ, основным направлением 

которой является регулирование налоговой устойчивости региона 

посредством формирования налоговых преимуществ для 

налогоплательщиков. 

Рассмотрение содержания налоговой конкуренции регионов дало 

возможность определить, что конкуренция между субъектами РФ в сфере 

налогообложения прошла в своем развитии несколько этапов – от реализации 

методом физического насилия до грамотного использования инструментов 

фискальной политики, и выявить основные предпосылки развития налоговой 

конкуренции в России: 1) социально-экономические (переход от 

административно-командной экономики к рыночной посредством открытия 

свободного доступа иностранных товаров на отечественный рынок и развития 

частного сектора); 2) геополитические и природно-климатические (различия 

регионов по уровню развития производства и инфраструктуры, следствием чего 

стала их дифференциация по уровню обеспеченности собственными 

финансовыми ресурсами); 3) финансово-бюджетные (акцент на повышении 

финансовой самостоятельности регионов как важном направлении бюджетной 

политики, предоставление широких полномочий в области налогового 

регулирования, сокращение межбюджетных трансфертов). 

Автором с позиции системного подхода в диссертации представлены: а) 

достоинства налоговой конкуренции регионов (эффективное распределение 

общественных благ, стимулирование потенциальных налогоплательщиков к 

наиболее результативному освоению территории, предоставление властями 

общественных благ при минимальном уровне налогообложения, возможность 

увеличения доходов территории за счет повышения налоговых конкурентных 

преимуществ, сокращение величины налоговой нагрузки для факторов 

производства, которые достаточно мобильны, рамочный характер воздействия 
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государства на экономику) и ее недостатки («недообложение» привлекаемых 

налоговых ресурсов, «переобложение» отдельной категории плательщиков, 

неэффективные результаты деятельности органов власти, экспорт налоговой 

нагрузки, свободная конкуренция между субъектами способна 

дестабилизировать общенациональный рынок); б) авторская классификация 

факторов изменения уровня налоговой конкуренции по признакам 

(объективные, субъективные, внешние, внутренние, экономические, 

социальные, политические). 

Выявленные в диссертационном исследовании основные направления 

конечного действия конкуренции субъектов РФ в сфере налогообложения через 

фискальную и регулирующую функции позволили показать двойственность 

реализации ее внутреннего потенциала (рисунок 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2. Реализация внутреннего потенциала налоговой конкуренции 

субъектов РФ 

 

Исследование международного опыта региональной налоговой 

конкуренции позволило: а) выделить принципы налоговых льгот, как инструмента 

региональной конкуренции в сфере налогообложения (общедоступности, 

взаимоувязки, налогового маркетинга, «подушки безопасности», оценки 

эффективности и мониторинга), учет которых не поставит под угрозу 

экономическое развитие территорий и не вынудит федеральное правительство 

устанавливать ограничения, сдерживающие стихийную налоговую конкуренцию; 

б) обобщить международную практику установления взаимосвязи налоговых 

полномочий региональных органов власти и местного самоуправления с 

закреплением налоговых источников за территориями; в) сделать вывод о 

разделении взглядов зарубежных экономистов на региональную налоговую 

конкуренцию на два «лагеря» – сторонники и противники участия в ней. 

 

Функции антагонистичны. 
Фискальная функция 

подавляет регулирующую, что 
сводит налоговую 

конкуренцию к нулю 

Конкуренция осуществляется так, 
что обе налоговые функции 

находятся в тесном органичном 
единстве и взаимодействии. 
Достигается максимально 

возможная реализация потенциала 
налоговой конкуренции 

Внутренний экономический потенциал налоговой конкуренции субъектов РФ 

На практике внутренний потенциал 
конкуренции в сфере 

налогообложения между регионами 
реализуется в налоговых функциях 

 

Фискальная 
функция 

Регулирующая 
функция 

Наполнение бюджета денежными 
средствами для финансирования 

общественно необходимых 
потребностей 

Регулирование и 
стимулирование качественных 
и количественных параметров 

воспроизводства 

 

Варианты взаимодействия 
функций в процессе налоговой 
конкуренции между регионами 

Вариант 
второй 
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Все вышеприведенное позволило разработать авторскую концепцию 

налоговой конкуренции региона, представленную на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Концепция налоговой конкуренции субъектов РФ 

 

Предлагаемая концепция расширяет теоретические представления о 

конкуренции между регионами в сфере налогообложения и обеспечивает 

формирование на ее основе региональной налоговой стратегии на основе 

обеспечения налоговой устойчивости. 

 

3. С позиции системного подхода интерпретированы предметно-

содержательные направления налогового регулирования на региональном 
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уровне, которое учитывает согласование интересов субъектов бюджетно-

налоговых отношений и стимулирует территории к устойчивому развитию. 

Применительно к данному исследованию, на основе обобщения 

сложившихся научных подходов, с учетом выявленной специфики 

сформулировано авторское определение «налогового регулирования», под 

которым понимается балансирующее воздействие с помощью налоговой 

системы на социально-экономическую систему государства, синтезирующее в 

себе как сознательное, так и стихийное начала действия государственного 

вмешательства, сочетающее в себе способность согласования интересов всех 

экономических субъектов. 

С целью расширения представления о налоговом регулировании, 

дополнена авторскими признаками его видовая классификация: 1) по 

результату воздействия (эффективное, неэффективное); 2) по отраслевому 

признаку (экономическое, инвестиционное, социальное, экологическое), 

которая учитывает основные сферы жизнедеятельности общества. 

Для понимания системы инструментов налогового регулирования с позиции 

развития регионов в модели конкуренции в сфере налогообложения дополнена 

авторскими признаками видовая классификация инструментов налогового 

регулирования: а) в зависимости от уровня власти (устанавливаемые 

государственными органами власти, устанавливаемые органами власти субъектов 

РФ, устанавливаемые местными органами власти); б) по результату воздействия 

(эффективные и неэффективные); в) по направлению воздействия (стимулирующие, 

компенсационные, дестимулирующие); г) по характеру воздействия (инструменты, 

дающие возможность улучшить финансовые показатели без изменения суммы 

налогов и инструменты, уменьшающие сумму налоговых обязательств); д) по 

субъектному составу (юридических и физических лиц). 

По результатам исследования фискальной результативности использования 

отдельных налоговых инструментов регулирования налоговой конкуренции, 

сделаны следующие выводы: долгосрочная устойчивость и сбалансированность 

бюджетной системы Российской Федерации могут быть достигнуты, в случае 

оценки налоговых льгот, с двух сторон: поставленные цели и достигнутые 

результаты. В рамках анализа методик оценки эффективности налоговых льгот 

выявлено, что в них рассматриваются три направления: бюджетная, экономическая 

и социальная эффективности, однако, число регионов, использующих все три 

критерия, весьма мало, часто дается лишь определение критерия, а дальнейший его 

расчет не представляется. Во многих субъектах РФ, как показал проведенный 

анализ, достаточно большая часть предоставляемых льгот является 

неэффективной. Вместе с тем конкуренция в сфере налогообложения 

подразумевает компенсацию всех этих потерь по прошествии определенного 

периода времени; отсутствие бюджетной эффективности предоставляемых 

регионами льгот компенсируется социальной эффективностью, которая очень 

часто дает региону больше преимуществ, нежели бюджетная эффективность. 

Предложенный подход позволит за счет сравнения достигнутых 

результатов и затраченных ресурсов более четко определять регионы лидеры и 

аутсайдеры и повысить действенность инструментов налогового регулирования 
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посредством отмены тех, от которых нет положительного эффекта, ни для 

налогоплательщиков, ни для государства. 

4. Выработана методология формирования и регулирования налоговой 

устойчивости региона, содержащая матрицу взаимосвязи между реализацией 

субъектом РФ налоговых полномочий и уровнем налоговой конкуренции, а 

также алгоритм, позволяющий сформировать реально достижимый уровень 

конкурентоспособного состояния публично-правового образования. 

На основе рассмотренных форм проявления конкуренции между 

субъектами РФ в сфере налогообложения автором в диссертационном 

исследовании выявлено, что на данный момент времени наиболее действенными 

и доступными для регионов формами привлечения налогоплательщиков 

являются установление дополнительных льгот по региональным налогам, 

дифференциация ставки по налогу на прибыль (региональной части) и 

упрощенной системе налогообложения; показано, что большинство регионов 

при использовании инструментов налоговой конкуренции рассчитывают на 

повышение инвестиционной привлекательности своей территории. 

С целью выявления регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров с помощью 

статистических методов субъекты РФ разбиты на группы посредством 

ранжирования по значениям показателей (степень создания более выгодных 

условий для налогоплательщиков; среднедушевой валовый региональный 

продукт; величина конкурентоспособности, которая учитывает отраслевую 

принадлежность регионов), эмпирическая оценка которых позволила построить 

матрицу, и обосновать взаимосвязь между ними. Учет выявленных тенденций 

позволяет определить приоритеты в налоговом регулировании и принять 

обоснованные решения по изысканию дополнительных возможностей роста 

бюджетно-налогового потенциала конкретных регионов. 

Рассмотрение вопросов оценки конкурентоспособности на субфедеральном 

уровне, позволило выделить сильные и слабые стороны, а также возможности и 

угрозы налоговой конкурентоспособности на основе проведенного SWOT-

анализа с учетом внешних и внутренних факторов (таблица 1).  

Выделены уровни налоговой конкурентоспособности: а) существующая 

(которой регион обладает в данный момент); б) потенциальная (которую регион 

может иметь в перспективе); в) реально достижимая (которую регион может 

добиться в заданном временном интервале с учетом необходимых 

экономических затрат), учитывающие сопоставимость затрат на участие в 

конкуренции. 

Предложены варианты развития конкуренции в сфере налогообложения 

между субъектами РФ: а) регион активно участвует в налоговой конкуренции и уже 

наблюдаются положительные эффекты от такого участия (затраты (выпадающие 

доходы от использования инструментов налоговой конкуренции) на приближение к 

реально достижимой конкурентоспособности будут способствовать увеличению 

устойчивости региона, срок окупаемости этих вложений будет сокращаться); б) 

регион только начинает участвовать в налоговой конкуренции (затраты для 

приближения к достижимому уровню конкурентоспособности будут существенно 

больше); в) регион диверсифицирует свою налоговую привлекательность, 
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ориентируется, например, на различные группы налогоплательщиков (поскольку 

это потребует перестройки налоговой политики региона и кардинального изменения 

структуры бюджетных расходов, то затраты по достижению 

конкурентоспособности будут достаточно высоки. Кроме этого, существует риск 

того, что затраты на привлечение нового контингента налогоплательщиков не 

окупятся). 

Таблица 1 

SWOT-анализ налоговой конкурентоспособности региона 
 
 Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
н

у
т
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а
 

Сильные стороны: 

1) демография, трудовые ресурсы, 

занятость; 

2) возможности для малого и среднего 

предпринимательства; 

3) наличие объектов для инвестирования; 

4) диверсификация видов экономической 

деятельности; 

5) развитость инфраструктуры; 

6) состояние сферы здравоохранения, 

образования, культуры; 

7) использование механизмов налоговой 

конкуренции 

Слабые стороны: 

1) низкий уровень социально-

экономической активности населения; 

2) недостаток или отсутствие 

полезных ископаемых; 

3) высокий уровень уклонения от 

налогообложения; 

4) предоставление низкоэффективных 

налоговых льгот 

В
н

еш
н

я
я

 с
р

ед
а

 

Возможности: 
1) реализация федеральных целевых 

программ в сфере здравоохранения, роста 

рождаемости, социальной защиты населения; 

2) реализация федеральных программ по 

поддержке малого бизнеса; 

3) наличие платежеспособного рынка сбыта 

продукции региональных производителей за 

пределами региона; 

4) расширение полномочий регионов в 

области налогового регулирования 

Угрозы: 

1) снижение уровня финансирования 

ряда федеральных программ; 

2) рост конкурентных предложений 

других регионов; 

3) рост социально-экономической 

напряженности в стране; 

4) отток квалифицированных кадров 

в соседние регионы; 

5) более активное использование 

механизмов налоговой конкуренции 

другими регионами 
 

С учетом отмеченного выше разработан алгоритм формирования реально 

достижимой конкурентоспособности региона, предусматривающий построение 

желаемой (целевой) конкурентоспособности, оценку затрат на ее достижение, 

разработку проекта реализации реально достижимой конкурентоспособности. 

5. Сформулированы на концептуальном уровне направления 

развития налоговой устойчивости региона, нацеленные на участие 

субъекта Российской Федерации в конкуренции в сфере налогообложения 

ввиду наличия достаточных собственных стабильных источников 

налоговых поступлений. 

В диссертационном исследовании с позиции системного подхода 

представлены концептуальные положения и направления развития налоговой 

устойчивости региона, включающие: 
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- во-первых, характерные черты, к которым отнесены налогоспособность, 

гибкость, адаптивность, и функции (рост конкурентоспособности; 

инвестиционное развитие; обеспечение конституционных прав граждан; 

выполнение задач и функций региональных органов власти; экономический 

рост; стабильность налоговых поступлений в бюджеты) налоговой 

устойчивости региона;  

- во-вторых, выявлены, сгруппированы и всесторонне раскрытые факторы 

(внешние и внутренние), оказывающие разное влияние на уровень налоговой 

устойчивости, поэтому для нивелирования этого воздействия необходимо 

грамотное регулирование налоговой устойчивости региона; 

- в-третьих, выявлена взаимосвязь налоговой устойчивости региона и 

региональной налоговой конкуренции, заключающаяся в том, что налоговая 

устойчивость может служить индикатором налоговой конкурентоспособности 

региона и выступать показателем эффективности участия субъекта РФ в 

конкуренции в сфере налогообложения; 

- в-четвертых, разработаны модели поведения субъектов РФ (рисунок 4), 

согласно которых регион, принимая решение об изменении своего 

конкурентного положения, основанное на тщательном анализе показателей 

общего экономического состояния территории (в частности показателей 

налоговой составляющей бюджета), может выбрать одну из нескольких 

моделей поведения, приводящую к изменению конкурентного положения и 

налоговой устойчивости; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Модели поведения субъектов РФ при изменении конкурентного 

положения 
 

- в-пятых, установлены инструменты регулирования налоговой 

устойчивости региона (планирование и прогнозирование налоговых доходов; 

мониторинг показателей налоговой устойчивости), способные оказать помощь 

в принятии оптимального решения по развитию территории. 

Реализация данных направлений окажет содействие в принятии решений 

субъектов РФ об изменении своего конкурентного положения, выбрав 

оптимальный путь развития. 

6. Представлены авторские методические разработки оценки 

налоговой устойчивости региона, включающие: а) два подхода, 

основанные на комплексной системе индикаторов по ее определению: 

упрощенный и комплексный; б) алгоритм проведения оценки 

индикаторов. 

налоговая устойчивость 
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ь 2) решения, не учитывающие 

налоговую устойчивость 
1) обоснованные решения 

3) недостаточно 

эффективные решения 

4) решения, не учитывающие 

возможности конкуренции 
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Рассмотрение методических вопросов налоговой устойчивости позволило 

автору выявить взаимосвязь целей участия субъектов РФ в конкуренции в 

сфере налогообложения (рост налоговых доходов бюджета; эффективное 

распределение общественных благ; повышение инвестиционной 

привлекательности региона; создание новых производств и рабочих мест) и 

налоговой устойчивости региона.  

На основе изучения методического аппарата исследователей, автором в 

диссертационной работе представлен собственный взгляд на оценку уровня 

налоговой устойчивости. Так сформированы 2 подхода к оценке налоговой 

устойчивости: 

I подход – упрощенный – основанный на сравнении ограниченного числа 

индикаторов между собой (планируемые налоговые поступления в регионе 

(контрольная цифра) (КЦ); налоговые поступления (НП); налоговая 

задолженность (НЗ)). Полученные индикаторы объединяются в группы по 

состоянию налоговой устойчивости: а) состояние абсолютной устойчивости (КЦ 

< НП); б) нормальное состояние устойчивости (КЦ = НП); в) неустойчивое 

состояние (КЦ > НП – НЗ); г) состояние абсолютной неустойчивости (КЦ > НП). 

II подход – комплексный – на основе системы авторских индикаторов по 

ее определению: 

1) частные индикаторы: 

- отражающие бюджетный аспект: 

а) индекс собираемости налогов ( ): 

;                                                                                                 (1) 

где  – фактические налоговые доходы бюджета i-го субъекта РФ за 

период t;  – запланированные налоговые доходы бюджета i-го субъекта РФ за 

период t; 

б) индекс налоговой автономии ( ): 

;                                                                                                 (2) 

где  – фактические налоговые доходы бюджета i-го субъекта РФ;  – 

фактически собранные доходы бюджета i-го субъекта РФ; 

в) индекс налоговой задолженности ( ): 

;                                                                                           (3) 

где  – задолженность перед бюджетом по налогам и сборам в i-ом 

субъекте РФ за период t;  – задолженность по уплате пеней и налоговых санкций 

в i-ом субъекте РФ за период t;  – фактические налоговые доходы бюджета i-

го субъекта РФ за период t; 
- отражающие социальный аспект: 

а) индекс эластичности фактических налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков ( ). 
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                                 (4) 

где  – размер фактических налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

прошлый (текущий) период времени (t, t-1);  – прирост размера фактических 

налоговых доходов i-го субъекта РФ;  – численность налогоплательщиков в 

i-ом субъекте РФ за прошлый (текущий) период времени (t, t-1);  – прирост 

численности налогоплательщиков в i-том субъекте РФ; 
б) индекс эластичности налоговой задолженности от численности 

налогоплательщиков ( ). 

                                      (5) 

где  – размер налоговой задолженности в i-том субъекте РФ за 

прошлый (текущий) период времени (t, t-1);  – прирост размера налоговой 
задолженности в i-том субъекте РФ;  – численность налогоплательщиков в i-

ом субъекте РФ за прошлый (текущий) период времени (t, t-1);  – прирост 

численности налогоплательщиков в i-том субъекте РФ; 
в) индекс эластичности выпадающих налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков ( ). 

                          (6) 

где  – размер выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

прошлый (текущий) период времени (t, t-1);  – прирост размера 

выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ;  – численность 

налогоплательщиков в i-ом субъекте РФ за прошлый (текущий) период времени (t, 
t-1);  – прирост численности налогоплательщиков в i-том субъекте РФ; 

- отражающие экономический аспект: 

а) индекс налоговой устойчивости региона ( ): 

                                                                                          (7) 

где  – фактические налоговые доходы бюджета i-го субъекта РФ;  

– фактически произведенные расходы бюджета i-го субъекта РФ; 

б) индекс запаса налоговой устойчивости региона ( ): 



23 

;                                                             (8) 

где  – запас налоговой устойчивости, под которым понимается сумма 
налоговой задолженности и выпадающих налоговых доходов по используемым 
субъектом РФ налоговым льготам, от которых он может отказаться в случае 
воздействия внешних и внутренних факторов;  – задолженность перед 

бюджетом по налогам и сборам в i-ом субъекте РФ;  – задолженность по уплате 

пеней и налоговых санкций в i-ом субъекте РФ;  – выпадающие доходы 

бюджета i-го субъекта РФ за счет предоставления налоговых льгот, которые 
устанавливаются регионами в пределах своих полномочий;  – фактически 

произведенные расходы бюджета i-го субъекта РФ; 
в) индекс эластичности выпадающих доходов от налоговых доходов 

( ): 

                            (9) 

где  – размер выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

прошлый (текущий) период времени (t, t-1);  – прирост размера 

выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ;  – размер фактических 

налоговых доходов i-го субъекта РФ за прошлый (текущий) период времени (t, t-
1);  – прирост фактических налоговых доходов i-го субъекта РФ; 

2) интегральный индекс налоговой устойчивости региона (ИИНУР).  

                                                         (10) 

где  – частные индикаторы, отражающие бюджетный, социальный и 
экономический аспекты налоговой устойчивости в i-том субъекте РФ;  – число 
частных индикаторов, входящих в расчет интегрального индекса. 

Расчет интегрального индекса налоговой устойчивости региона позволяет 

достичь следующих целей при регулировании налоговой устойчивости: 

- появляется возможность на основе анализа динамики индикатора за 

несколько последовательных временных периодов получить информацию о его 

возможном росте (снижении), что позволяет устранять негативное влияние 

внешних и внутренних факторов и разрабатывать эффективные направления 

для дальнейшей позитивной динамики налоговой устойчивости региона; 

- на основе изменения отдельных индикаторов, находить взаимосвязь 

текущего положения субъекта РФ с динамикой его развития. Положительная 

динамика ИИНУР – это признак налоговой устойчивости региона; 

- осуществить многокритериальную оптимизацию индикаторов 

налогового состояния региона; 

3) балльный индекс налоговой устойчивости региона (БИНУР). 

Предлагаемый метод совокупной балльной оценки построения рейтинга 
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позволяет также отразить расстановку субъектов РФ по уровню регулирования 

налоговых отношений в регионе.  

Для обеспечения стабильного функционирования социально-

экономической системы региона за счет своевременного реагирования на 

внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на формирование 

налогооблагаемой база и изменение индикаторов устойчивого развития 

регионов автором предложен алгоритм последовательных действий по оценке 

налоговой устойчивости региона; сформулированы принципы проведения 

оценки налоговой устойчивости региона (организационное единство с другими 

системами оценки развития региона; формализованность оценки устойчивости; 

наличие системы ранжирования индикаторов; гибкость и адаптивность; 

систематичность; системность; делегирование; универсальность; принцип 

совершенствования оценки; открытость и доступность результатов оценки); 

представлен процесс взаимодействия органов государственной власти при 

проведении оценки налоговой устойчивости региона, целью которого является 

непрерывный мониторинг показателей для недопущения бесконтрольного 

влияния тех или иных факторов. 

Это позволит с достаточной степенью достоверности определять уровень 

устойчивости налоговой составляющей бюджета региона, выявлять резервы 

роста налоговых поступлений и за счет своевременного реагирования и 

использования инструментов налогового регулирования обеспечить стабильное 

социально-экономическое развитие субъекта РФ. 

7. Аргументирована позиция автора относительно формирования 

консолидированных групп налогоплательщиков и рекомендовано 

использование индексного подхода к исчислению индикатора налоговой 

консолидации в регионе, позволяющего получить информацию о 

сочетании конкурентоспособной налоговой системы и возможности 

хозяйствующих субъектов консолидироваться. 

Изучение консолидированных групп налогоплательщиков позволило 

автору сделать вывод о том, что инструмент налоговой консолидации имеет 

косвенные предпосылки для обеспечения конкуренции в сфере 

налогообложения, поскольку в конечном итоге привлечение участников 

консолидированных групп налогоплательщиков на территорию региона 

позволяет улучшить его социально-экономического развитие и укрепить 

налоговую устойчивость.  

С целью оценки степени развитости режима налоговой консолидации в 

регионах, автором предлагается использовать «индекс уровня налоговой 

консолидации в регионе» (ИНКонс). Необходимость введения индекса вызвана 

отсутствием единых показателей, отражающих степень развитости режима с 

одновременным учетом его фискального эффекта. В настоящий момент в 

теории отсутствует аналогичный показатель, более полно отражающий уровень 

налоговой консолидации по субъектам РФ. 

Концептуальная структура ИНКонс является уникальной и представляет 

собой среднее арифметическое двух показателей – доли участников 

консолидированных групп (КГН), расположенных на территории региона, в 
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общем количестве компаний-участников по России и доли поступлений налога 

на прибыль от участников КГН в общей сумме поступлений налога в 

региональный бюджет. 

                                           (11) 

где ЧКГНрег – численность участников консолидированных групп 

налогоплательщиков (КГН) в субъекте РФ; ЧКГНРФ – численность участников КГН 

в России; НПКГН – сумма налога на прибыль, поступившая в бюджет субъекта РФ 

от участников КГН; НПрег – сумма налога на прибыль, поступившая в бюджет 

субъекта РФ всего. 

Применение такого подхода даст возможность определить уровень 

налоговой консолидации в субъекте РФ и осуществить распределение 

(ранжирование) регионов относительно занимаемых позиций в соответствии с 

предложенной шкалой с целью обеспечения участия субъектов РФ в конкуренции 

в сфере налогообложения. 

Региональные органы власти, убедившись в достоинствах 

консолидированного налогообложения для бюджета территорий, стали активно 

разрабатывать планы по привлечению на свою территорию участников 

консолидированных групп, о чем свидетельствуют принятые региональные 

законодательные акты, предоставляющие льготы именно им. В тоже время, 

несмотря на недолгий опыт применения, налоговая консолидация помимо 

положительных моментов, обладает и рядом выявленных недостатков, 

некоторые из которых возможно устранить путем внесения соответствующих 

изменений в главу 3.1 Налогового кодекса РФ. 

8. Предложен новый инструментарий оценки уровня конкуренции в 

сфере налогообложения между субъектами РФ, включающий 

а) комплексную систему интегральных и балльных индексов, в т.ч. 

используемых в практике оценки бюджетно-налогового потенциала и 

разработанных лично автором; б) алгоритм проведения; в) методы оценки 

и учитывающий возможности участия в налоговой конкуренции и 

решаемые при этом задачи. 

Необходимым условием участия субъекта РФ в конкуренции в сфере 

налогообложения является улучшение показателей социально-экономического 

развития, увеличение налогового потенциала и развитие налоговой политики 

отдельной территории вследствие сопоставления его индикаторов с другими 

регионами, что в свою очередь предполагает выявление сущности, 

закономерностей, тенденций, определяемых на основании постоянно 

осуществляемого мониторинга налогового потенциала и конкурентоспособности 

для выполнения прогнозирования, планирования, коррекции, принятия решений 

и реализации регионами продуманной налоговой политики. Конечной целью 

участия субъекта РФ в налоговой конкуренции является использование резервов 

(в частности запаса налоговой устойчивости), которых должно быть достаточно 
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для удержания показателей социально-экономического развития в 

установленном равновесии при воздействии возможных негативных явлений, 

которые возникают в ситуациях рисков и угроз. 

В этой связи автором разработан алгоритм деятельности, связанный с 

оценкой и участием субъектов РФ в налоговой конкуренции (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Алгоритм оценки налоговой конкуренции региона 
 

Предложенный автором индекс налоговой конкуренции в регионе (ИНК), 

рассчитывается по формуле: 

;                                                                                     (12) 

где  – выпадающие налоговые доходы i-го субъекта РФ;  – 

численность населения в i-ом субъекте РФ; 

 достижение устойчивого социально-экономического развития 
региона; 

 обеспечение вклада субъекта РФ в конкурентоспособность 
российской экономики и экономическую безопасность государства;  

 повышение качества жизни населения 

 гарантия достаточного уровня налоговых доходов региона, в том 
числе за счет роста налоговой базы; 

 повышение эффективности налогового регулирования 

Глобальные 
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сбор информации о тенденциях социально-экономического развития и развития 
налоговой системы региона, об уровне налоговых поступлений, задолженности и 
т.п. на соответствующем временном этапе 

1 

оценка и анализ текущего (исходного) налогового потенциала региона и возмож-
ных перспектив его развития в части изменения его налоговых ресурсов, а также 
формирования адекватных направлений реформирования налоговой политики 

на основе информации о налоговых льготах и преференциях определение 
характеристик и расчет индикаторов налоговой конкуренции региона, их 
диагностика и сопоставление с другими регионами и индикаторами в целом по РФ 

составление стратегии управления и детального комплекса мероприятий и планов 
относительно способов достижения различных социально-экономических целей 
региона на основе использования информации о налоговой конкуренции 

осуществление плановых решений путем реализации управленческих воздействий 
в рамках проводимой налоговой политики в целях решения поставленных задач 

сравнение полученных результатов с плановыми индикаторами налогового 
потенциала и региональной налоговой конкуренции, корректировка целей 
управления, управленческих воздействий и мероприятий, осуществляемых в 
регионе, в необходимом направлении 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

системный мониторинг налоговой конкурентоспособности и мониторинг 
достижения целей устойчивого социально-экономического развития региона 
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Индекс налоговой консолидации в регионе (формула 11), показывающий 

уровень развитости в субъекте РФ относительно нового инструмента налоговой 

конкуренции. 

Индекс эластичности выпадающих налоговых доходов от валового 

регионального продукта: 

                     (13) 

где  – размер выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

прошлый (текущий) период времени (t, t-1);  – прирост размера 

выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ;  – размер валового 

регионального продукта в i-ом субъекте РФ за прошлый (текущий) период времени 
(t, t-1);  – прирост валового регионального продукта i-го субъекта РФ. 

Согласно предложенной модели оценки налоговой конкуренции, 

представленные индикаторы целесообразно сгруппировать в комплексную 

систему и рассчитывать индексы: 

I) интегральный индекс налоговой конкуренции региона (ИИНКР).  

                                                     (14) 

где  – частные индикаторы, характеризующие межрегиональную 
налоговую конкуренцию в i-том субъекте РФ;  – число частных индикаторов, 
входящих в расчет интегрального индекса. 

II) балльный индекс налоговой конкуренции региона (БИНКР), который 

отразит расстановку субъектов РФ по уровню налоговой конкуренции в них. 

Чем выше итоговая оценка, тем эффективнее осуществляется налоговая 

политика органами власти субъекта РФ. 

В работе показано, что состояние налоговой устойчивости с высоким 

уровнем и высокий уровень социально-экономического развития могут быть 

обеспечены, если темп роста индекса запаса налоговой устойчивости региона 

(ИЗНУР) будет больше темпа роста индекса налоговой задолженности. 

Автором предложено такую ситуацию идентифицировать как «эталонное 

состояние динамики индикаторов налоговой устойчивости» («эталонное 

состояние»), которое рассматривается в ограниченном и широком смысле и 

заключается в сравнении темпов изменения (роста, снижения) индикаторов. 

Исходя из предположения о его неограниченном виде («эталонное состояние 

динамики индикаторов налоговой устойчивости региона в широком смысле»), 

оно имеет вид: 

                                                  (15) 
где  – темп изменения (роста, снижения) индикатора запаса 

налоговой устойчивости региона;  – темп изменения (роста, снижения) 
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индекса налоговой задолженности;  – темп роста индекса налоговой 
активности региона;  – темп роста индекса налоговой конкуренции 
региона. 

Указанный инструментарий является универсальным, поскольку 

позволяет сопоставлять и оценивать субъекты РФ, имеющие различную 

отраслевую направленность и сравнивать их друг с другом с целью разработки 

корректирующих действий по достижению субъектом РФ устойчивого 

развития и его стимулирования. 

9. Разработана и апробирована экономико-математическая модель, 

построенная на основе учета степени воздействия налоговой устойчивости 

региона на налоговую конкуренцию, дающая возможность выявить 

эталонное состояние динамики предложенных индикаторов и 

позволяющая, посредством применения инструментов налогового 

регулирования, повышать или поддерживать рейтинг субъекта РФ по 

качеству регулирования показателей на высоком уровне, что в конечном 

итоге обеспечит стабильное функционирование публично-правового 

образования с учетом возможностей роста его бюджетно-налогового 

потенциала. 

Проведенные в диссертационном исследовании расчеты, ранжирования 

регионов по рассчитанным авторским индикаторам и построенные матрицы, 

подтвердили невозможность и некорректность применения общей модели и 

одинаковых рекомендаций для всех субъектов РФ в силу их дифференциации в 

социально-экономическом развитии. Поэтому, с целью более полного учета 

региональных особенностей налоговой устойчивости и конкуренции в сфере 

налогообложения, с учетом авторских индикаторов построены факторные 

модели налоговой устойчивости региона и налоговой конкуренции на примере 

субъектов Приволжского федерального округа. Анализ полученных моделей 

позволил сделать вывод, что регулирование налоговой устойчивости региона, а 

также участие региона в конкуренции в сфере налогообложения может быть 

направлено как на усиление факторов, положительно влияющих на них, так и 

на нивелирование факторов, оказывающих отрицательное воздействие 

(таблица 2).  

Полученные результаты позволили автору разработать основные 

направления регулирования налоговой устойчивости субъектов Приволжского 

федерального округа и выделить важные направления действий их органов 

власти для эффективного участия в налоговой конкуренции (таблица 3). 

По итогам анализа с учетом перечисленных направлений поведения в 

условиях участия в конкуренции в сфере налогообложения на основе 

регулируемой налоговой устойчивости каждому субъекту РФ следует 

разрабатывать детальные мероприятия, реализация которых поспособствует тому, 

что регион будет функционировать в «эталонном состоянии». Что касается 

«эталонного состояния», то он для Оренбургской области за анализируемый 

период сложился следующим образом (таблица 4). 
 



 

Таблица 2 

Углубленный анализ применения факторной модели налоговой устойчивости и налоговой конкуренции 

Субъект ПФО 

Основные факторы, оказывающие влияние 

Налоговая устойчивость Налоговая конкуренция 

положительно отрицательно положительно отрицательно 

Республика Башкортостан 1) ИНЗ; 2)  1)  ИНА не выявлены 

Республика Марий-Эл 1) ; 2) ИСН 1)  не выявлены ИНКонс 

Республика Мордовия 1) ; 2)  не выявлены
1
 ИИНП не выявлены 

Республика Татарстан 1) ИСН 1) ; 2)  не выявлены ИНКонс 

Удмуртская Республика 1) ; 2)  1) ИНАвт не выявлены ИЭЛ 

Чувашская Республика 1) ИНЗ; 2) ; 3)  не выявлены не выявлены ИИНП 

Кировская область 1)  1) ; 2) ИНУР; 3)  не выявлены ИЭЛ 

Нижегородская область 1) ИНЗ; 2)  не выявлены не выявлены ИНКонс 

Оренбургская область 1)  не выявлены ИНА не выявлены 

Пензенская область 1) ; 2) ИНУР; 3)  1) ИСН; 2) ИНЗ не выявлены ИНП 

Пермский край 1) ; 2) ИЗНУР 1) ИНАвт; 2)  не выявлены ИИНП 

Самарская область 1) ; 2)  1) ИНАвт; 2) ИНЗ ИЭЛ не выявлены 

Саратовская область 1)  1) ; 2) ИНУР не выявлены ИНП 

Ульяновская область не выявлены 1)  не выявлены ИНК 

Расшифровка символов, используемых в данной таблице: ИНЗ – индекс налоговой задолженности; ИНУР – индекс налоговой устойчивости региона; ИСН – индекс 

собираемости налогов; ИНАвт – индекс налоговой автономии;  ИЗНУР – индекс запаса налоговой устойчивости региона; - индекс эластичности налоговых 

доходов от численности налогоплательщиков; - индекс эластичности налоговой задолженности от численности налогоплательщиков; индекс 

эластичности выпадающих налоговых доходов от численности налогоплательщиков;  - индекс эластичности выпадающих доходов от фактических налоговых 

доходов; ИНП – индекс налогового потенциала; ИНА – индекс налоговой активности; ИНК – индекс уровня налоговой конкуренции; ИЭЛ – индекс эластичности 

выпадающих доходов от ВРП; ИИНП – индекс уровня интенсивности налоговых поступлений; ИНКонс – индекс налоговой консолидации 
 

                                                           
1
 Здесь и далее, так как предложенные показатели являются достаточными, но не исчерпывающими 

2
9

 



 

Таблица 3 

Основные направления действий органов власти субъектов ПФО 
По участию в налоговой конкуренции Субъект ПФО По регулированию налоговой устойчивости 

Приближение суммы фактических налоговых доходов к 
величине потенциально возможных к получению 

Республика 

Башкортостан 

Сокращение налоговой задолженности, рост фактических налоговых доходов, увеличение 
выпадающих налоговых доходов при росте количества налогоплательщиков, баланс 

выпадающих налоговых доходов по отношению к налоговым доходам 
Достижение баланса между количеством участников 

консолидированных групп налогоплательщиков, общей 
суммой налога на прибыль и суммой налога на прибыль, 

уплачиваемого участниками КГН 

Республика 

Марий-Эл 

Баланс налоговой задолженности по отношению к численности налогоплательщиков, рост 
собираемости налогов, баланс выпадающих налоговых доходов по отношению к численности 

налогоплательщиков 

Увеличение величины собранных налогов в расчете на 1 
занятого жителя 

Республика 

Мордовия 
Баланс налоговой задолженности по отношению к численности налогоплательщиков, баланс 

выпадающих налоговых доходов по отношению к налоговым доходам 

Достижение баланса между количеством участников 
консолидированных групп налогоплательщиков, общей 
суммой налога на прибыль и суммой налога на прибыль, 

уплачиваемого участниками КГН 

Республика 

Татарстан 
Повышение собираемости налогов, рост фактических налоговых доходов, баланс выпадающих 

налоговых доходов по отношению к налоговым доходам 

Достижение баланса между приростом суммы 
выпадающих налоговых доходов и приростом ВРП 

Удмуртская 

Республика 

Увеличение выпадающих налоговых доходов при росте количества налогоплательщиков, 
баланс налоговой задолженности по отношению к численности налогоплательщиков, баланс 

налоговых доходов по отношению к совокупным доходам бюджета 

Достижение баланса между величиной собранных 
налогов и численностью занятого населения 

Чувашская 

Республика 
Сокращение налоговой задолженности, рост фактических налоговых доходов, достижение 

баланса налоговой задолженности по отношению к численности налогоплательщиков 

Достижение баланса между приростом суммы 
выпадающих налоговых доходов и приростом ВРП 

Кировская 

область 

Достижение баланса налоговой задолженности по отношению к численности 
налогоплательщиков, баланс налоговых доходов по отношению к расходам бюджета, баланс 

выпадающих налоговых доходов по отношению к налоговым доходам 
Достижение баланса между количеством участников 

консолидированных групп налогоплательщиков, общей 
суммой налога на прибыль и суммой налога на прибыль, 

уплачиваемого участниками КГН 

Нижегородская 

область 
Сокращение налоговой задолженности, рост фактических налоговых доходов, достижение 

баланса налоговой задолженности по отношению к численности налогоплательщиков 

Приближение суммы фактических налоговых доходов к 
величине потенциально возможных к получению 

Оренбургская 

область 
Достижение баланса налоговой задолженности по отношению к численности 

налогоплательщиков 

Достижение баланса величин среднедушевых налоговых 
доходов региона и страны в целом 

Пензенская 

область 

Баланс выпадающих налоговых доходов по отношению к численности налогоплательщиков, 
баланс налоговых доходов по отношению к расходам бюджета, роста налоговых доходов, 

работа над собираемостью налогов, достижение баланса налоговой задолженности по 
отношению к налоговым доходам 

Достижение баланса между величиной собранных 
налогов и численностью занятого населения Пермский край 

Достижение баланса налоговой задолженности по отношению к численности 
налогоплательщиков, баланс налоговой задолженности и выпадающих доходов по отношению 

к расходам бюджета, баланс налоговых доходов по отношению к общим доходам 

Рост суммы выпадающих налоговых доходов с 
приростом ВРП 

Самарская 

область 

Достижение баланса налоговой задолженности по отношению к численности 
налогоплательщиков, баланс выпадающих налоговых доходов по отношению к налоговым 

доходам, баланс налоговых доходов по отношению к совокупным доходам бюджета 

Достижение баланса величин среднедушевых налоговых 
доходов региона и страны в целом 

Саратовская 

область 

Достижение баланса налоговой задолженности по отношению к численности 
налогоплательщиков, баланс налоговых доходов по отношению к численности 

налогоплательщиков и расходам бюджета региона 
Достижение баланса между величиной выпадающих 

налоговых доходов и численностью населения 
Ульяновская 

область 
Баланс налоговых доходов по отношению к численности налогоплательщиков 
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Таблица 4 

Динамика индикаторов «эталонного состояния» 

в Оренбургской области за 2008 – 2014 годы 
ЭТАЛОННОЕ  

СОСТОЯНИЕ  
> 

 >  >  

2009 год / 2008 год 0,24 / 0,26  0,62 / 0,57  0,84 / 0,79  0,28 / 0,29 

0,92 < 1,09 > 1,06 > 0,97 

2010 год / 2009 год 0,17 / 0,24  0,42 / 0,62  1,2 / 0,84  0,19 / 0,28 

0,71 > 0,68 < 1,43 > 0,68 

2011 год / 2010 год 0,15 / 0,17   0,55 / 0,42  1,5 / 1,2  0,13 / 0,19 

0,88 < 1,31 > 1,25 > 0,68 

2012 год / 2011 год 0,14 / 0,15  0,55 / 0,55  1,4 / 1,5  0,11 / 0,13 

0,93 < 1 > 0,93 > 0,85 

2013 год / 2012 год 0,12 / 0,14  1,54 / 0,55  1,42 / 1,4  0,11 / 0,11 

0,86 < 2,8 > 1,01 > 1 

2014 год / 2013 год 0,14 / 0, 12  0,47 / 1,54  1,15 / 1,42  0,1 / 0,11 

1,17 > 0,31 < 0,81 < 0,91 

 

Показатели приведенной таблицы 4 свидетельствуют о не полном 

соблюдении в Оренбургской области неравенства «эталонного состояния». В 

нем недостаточный темп роста демонстрирует «важный» индикатор налоговой 

устойчивости – ее запас, значения остальных индикаторов за анализируемый 

2008 – 2013 годы отвечают сущности неравенства, а в 2014 году по отношению 

к 2013 году сложилась противоположная ситуация. 

По мнению автора с целью обеспечения положительной динамики 

индикаторов налоговой конкуренции и налоговой устойчивости в 

Оренбургской области и поддержания ее рейтинга среди субъектов РФ по 

качеству регулирования этих индикаторов на высоком уровне министерству 

финансов Оренбургской области необходимо: 

- обеспечить экономически обоснованную налоговую нагрузку и 

сокращение применения механизмов агрессивного налогового планирования; 

- снизить издержки бизнеса, которые связаны с налоговым 

администрированием и неоднозначностью толкования законодательства о 

налогах и сборах, и обеспечить повышение уровня поступления налогов и 

сборов.  

- обеспечить сокращение задолженности по налогам и сборам в 

региональный бюджет. 

Использование предложенной экономико-математической модели 

позволит обеспечивать позитивную динамику комплексной системы 

индикаторов, повышать или поддерживать рейтинг субъекта по качеству их 

регулирования на высоком уровне, что в конечном итоге обеспечит стабильное 

функционирование региона с учетом возможностей роста бюджетно-

налогового потенциала. 
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III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 

Научные положения, выводы, разработанные модели и методики, 

рекомендации, сформулированные в диссертационном исследовании, 

обеспечили достижение цели исследования. В диссертационной работе 

обоснована идея о том, что каждый субъект Российской Федерации может 

участвовать в конкуренции в сфере налогообложения и обладает способностью 

стабильно развиваться посредством улучшения показателей социально-

экономического развития или сохранения их в определенном равновесии при 

возможных негативных явлениях, обеспечивать жителей необходимыми 

благами. Создание условий для модернизации финансового обеспечения 

территории возможно на основе расширения ее налоговой автономии (в рамках 

Конституции России и полномочий, которыми наделено публично-правовое 

образование в целях налогообложения), формирования и реализации 

конкурентных преимуществ, образуемых посредством функционирования 

налоговой системы, базирующихся на моделях поведения регионов, которые 

учитывают принимаемые решения об изменении конкурентного положения. 

Сопоставление и сравнение территорий, имеющих различную отраслевую 

направленность, друг с другом позволит повысить действенность инструментов 

налогового регулирования; определить устойчивость налоговой составляющей 

бюджета публично-правового образования; выявить резервы роста налогового 

потенциала субъекта РФ; обеспечить стабильное социально-экономическое 

развитие и функционирование региона с учетом возможностей роста его 

бюджетно-налогового потенциала. 
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