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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 

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, 
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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, Т.В. Грицюк, 

Е.Б. Дьякова, Н.А. Екимова, 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, 

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, Л.Н. Усенко, Т.В. Усковой, А.А. Фаттаховым, 

А.А. Чуб, Ю.Н. Шедько, Л.М. Шевченко и др.  
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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. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 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; 
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- 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; 

- 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. 

Предметом исследования выступает совокупность бюджетно-налоговых 

отношений, возникающих в процессе развития конкуренции в сфере налогообложения 

между субъектами РФ и регулирования налоговой устойчивости регионов.  

Объектом исследования являются налоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

обоснованные в работах ведущих российских и зарубежных ученых 

концептуальные положения фундаментальных и прикладных исследований в 

области теории конкуренции (в частности, налоговой) и устойчивости. 

Последовательность научной работы обеспечена применением системного 

анализа как научного метода изучения развития налоговой конкуренции между 

регионами. 

Работа выполнена в рамках паспорта специальности ВАК Минобрнауки РФ 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, часть 1 «Финансы», 
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раздел 2. «Общегосударственные, территориальные и местные финансы», 

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». 

Инструментарно-методический аппарат. В целях обоснования теоретико-

методологических положений, аргументации выводов, решения задач 

исследования был применен комплексный подход и использованы общенаучные 

(диалектический, историко-генетический, категориальный, системно-

функциональный методы, анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

конкретизация, обобщение, формализация, аналогия) и частные (сравнительные 

сопоставления, статистические группировки, моделирование, экспертные оценки, 

факторный анализ, картография, диагностика и мониторинг) методы 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. 

Концепция исследования заключается в обосновании идеи 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 
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регионов, которые учитывают принимаемые решения об изменении конкурентного 

положения. А это предполагает: реализацию научно-обоснованных подходов к 

развитию конкуренции в сфере налогообложения между субъектами РФ в условиях 

обеспечения налоговой устойчивости региона и разработку комплекса мер по 

взаимодействию органов власти территории по применению современного 

эффективного инструментария налогового регулирования, направленных на 

принятие обоснованных решений по увеличению бюджетно-налогового 

потенциала конкретного публично-правового образования с учетом соотношения 

мотивов совершаемых действий и соблюдения интересов региона; сопоставление и 

сравнение территорий, имеющих различную отраслевую направленность, друг с 

другом, что 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. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

концептуальных подходов к развитию конкуренции в сфере налогообложения 

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, 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, 
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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. 

Предложенные теоретико-методологические подходы позволят углубить 

научные представления о конкуренции в сфере налогообложения и налоговой 
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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 (п. 2.28 

Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

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 (п. 2.28 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

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 
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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 (п. 2.5 

Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

4. Обоснован авторский подход к формированию и регулированию 

налоговой устойчивости региона как основы укрепления налогового потенциала, 

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 

(п. 2.28 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 
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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 (п. 2.28 Паспорта 

специальности ВАК 08.00.10). 

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 устойчивости 

региона). Это позволит с достаточной степенью достоверности давать оценку 
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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 (п. 2.17 и п. 2.28 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

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 (п. 2.28 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

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 
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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 (п. 2.5 и п. 

2.17 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

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 

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 (п. 2.5 и п. 2.28 Паспорта специальности ВАК 

08.00.10). 

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 
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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 и внедрение основных результатов работы. 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 – 01201460389, 

регистрационный номер ИКРБС – 214122250026) при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда и Правительства Оренбургской области.  
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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). 

Полученные в процессе исследования существенные авторские теоретические 

положения и практические рекомендации 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); 

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 материалам исследования опубликована 71 научная работа 

общим объемом 134,13 п.л. (авторский вклад 65,66 п.л.), в том числе: 6 монографий 

(2 авторские), 28 научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки России, 7 изданий, опубликовано за рубежом, в т.ч. 2 научные 

статьи в изданиях, входящих в международную систему цитирования Scopus, 

30 статей в периодической печати и сборниках материалов конференций. 

Логическая структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

5 глав, заключения, списка литературы (460 источников), включает 86 рисунков, 

41 таблицу, 25 приложений. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

1.1. Теоретические аспекты конкуренции в сфере налогообложения 

как условия развития территорий 

Категория «конкуренция» является базовой в экономической теории. 

Первоначально она применялась как микроэкономическая (по отношению к 

товарам, услугам, предприятиям, отраслям), как элемент характеристики 

рыночных отношений по качеству субъектов и формирования типологии рынков, 

а в дальнейшем распространилась на мезо- и макроэкономические отношения 

между субъектами. Термин «конкуренция» происходит от латинского слова 

concurro – «сбегаюсь, сталкиваюсь». Рыночная экономическая конкуренция 

подразумевает свободную конкуренцию между производителями и 

потребителями, с одной стороны, за получение максимальной прибыли, с другой 

– за полное удовлетворение потребностей [219, с. 138]. 

Сегодня конкуренция является чертой, свойственной практически всем 

сферам общественной жизни – как экономике, так и политике и науке. 

С.И. Ожегов [385, с. 290] в толковом словаре отмечает, что конкуренция – это 

соперничество, борьба с целью достижения значительных выгод и преимуществ. 

А. Смит под конкуренцией понимал силу, заставляющую экономических агентов 

принимать участие в улучшении благосостояния общества, при этом действуя 

исключительно в целях удовлетворения своих интересов [169, с. 40]. 

К. Маркс считал, что конкуренция, как внутренняя природа капитала, 

осуществляется в обстановке капиталистического производства посредством 

антагонистической борьбы между частными производителями. А. Маршалл 

полагал, что конкуренция, как соревнование одного индивида с другим, 

проявляется значительнее при покупке или продаже чего-то. В экономической 

социологии М. Вебер понимал под конкуренцией мирные стремления установить 

контроль над возможностями и преимуществами, которые одновременно нужны и 

другим [373, с. 27-28]. 
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К.Р. Макконнел и С.Л. Брю [186, с. 79-80] определяют конкуренцию как 

возможность для продавцов и покупателей без затруднений входить на рынок и 

уходить с него при наличии на рынке значительного количества независимых 

продавцов и покупателей. 

Известный американский экономист И. Ансофф [19, с. 13] отмечает, что 

конкуренция – это конфликтная форма соперничества и даже процесс, в ходе 

которого встречаются конкурирующие стороны. 

П. Хейне [457] (современный американский экономист) считает, что 

конкуренция – это стремление как можно лучше удовлетворить критериям 

доступа к исключительным благам. 

Что касается отечественной экономической литературы, то в ней 

конкуренция понимается:  

- во-первых, как «процесс управления субъектом своими конкурентными 

преимуществами для достижения победы или других целей в борьбе с 

конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных потребностей в 

рамках законодательства либо в естественных условиях» [373, с. 28]; 

- во-вторых, как действие нескольких агентов, направленное на 

приобретение одного и того же ограниченного ресурса, которое становится 

доступным при затраченных усилиях с их стороны; 

- в-третьих, как конфликтное соперничество с целью достижения 

сравнительно наилучших условий развития, функционирования и существования. 

Формы и методы сопернических отношений эволюционировали в процессе 

развития хозяйственной системы общества, что, в свою очередь, отражено в 

теоретических положениях о содержании конкуренции. В исследованиях 

экономистов раскрываются характеристики рассматриваемого явления, такие как: 

причины возникновения конкуренции, всевозможные трактовки, механизмы 

действия, социально-экономические последствия и другие. Исходя из этого, 

целесообразно выделить этапы эволюции теоретических основ и практики 

конкуренции.  
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Первый этап эволюции конкуренции (зарождение) начался с момента 

возникновения рыночных отношений (конец VIII века). С целью получения 

дохода производители товаров начинают соперничество за более выгодные 

условия при производстве и сбыте товаров, которое неизбежно, поскольку его 

порождают объективные признаки рынка: значительное количество 

производителей, нехватка ресурсов для производства, а также ограниченность 

платежеспособного спроса. Исходя из отмеченного следует, что рыночная 

система действует, если в ее основе лежат конкурентные отношения между 

участниками рыночного процесса, а если они отсутствуют, то в итоге и сама 

рыночная система не функционирует.  

С развитием капиталистических отношений совпадает начало второго этапа 

развития конкуренции (1776 год), который продолжался вплоть до 1870-х годов. 

В этот период происходит расширение объектов конкурентной борьбы, от товаров 

до рабочей силы, земли, средств производства. На этой стадии развивается 

свободная (совершенная) конкуренция, которая не подвержена государственному 

регулированию и влиянию монополий. Как раз тогда классиками политической 

экономии (А. Смитом, Д. Рикардо, Дж. Миллем и др.) высказываются наиболее 

целостные положения о механизме конкуренции. Они характеризуют 

конкуренцию как нечто, которое пронизывает все сферы экономики и 

ограничивается лишь субъективными факторами.  

Ключевую роль конкуренции впервые отразил А. Смит [253]. Он воплотил 

ее действие в принципе «невидимой руки рынка», определив, что конкуренция, 

являясь безупречным и естественным механизмом результативного разделения 

ресурсов, регулирования объемов производства и потребления через определение 

рыночной цены, в целом приносит пользу обществу [83, с. 317]. 

Д. Рикардо [237, с. 133], не учитывая факторы, которые в продолжительном 

периоде не обладают решающим значением (географические особенности рынка, 

монопольная власть, государственное регулирование), сосредоточил внимание на 

функционировании в долгосрочном будущем модели совершенной конкуренции.  
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Развивая теорию совершенной конкуренции, Дж.С. Милль [191, с. 12] 

высказал предположение, что «принимая во внимание то, что конкуренция 

является единственным регулировщиком цен, заработной платы, ренты, она сама 

по себе является законом, который устанавливает правила этого регулирования». 

В свою очередь, марксистская теория доказала, что конкуренция, разоряя 

небольших товаропроизводителей и неминуемо приводя к концентрации и 

централизации денежных средств, к монополистическому господству крупных 

компаний, завладевших собственностью тружеников, обращает большое 

внимание на социальные последствия, которые связаны с соперничеством. По 

мнению К. Маркса, эту несправедливость возможно устранить с помощью 

социальной революции [187, с. 400].  

Из приведенного следует, что А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль и К. Маркс 

постулировали модель совершенной (чистой) конкуренции, которая полностью 

исключает какие-либо преднамеренные контрольные действия над рыночными 

процессами. При этом ценовая система в совершенно децентрализованной 

экономике играет роль координирующего элемента.  

Третий этап эволюции конкуренции начинается в конце XIX века с 

рассветом неоклассического направления экономической мысли под 

воздействием концентрации экономики западного общества, когда внимание 

ученых сосредоточивается на образовании монополистических структур и 

монополий и продолжался до 1940-х годов.  

Развивая основные положения классиков, А. Маршалл [188, с. 188] считал, 

что нахождение спроса и предложения в зависимости от цены существует в 

обстановке совершенной конкуренции. Под конкуренцией он понимал модель 

рынка, которая характеризуется значительной численностью покупателей и 

продавцов, беззатруднительным доступом на рынок и невозможностью 

воздействия на рыночные цены, утверждая, что экономический рост 

обеспечивается механизмом совершенной конкуренции.  

Согласно позиции А. Маршалла, монополии, образуя новые, нерыночные 

механизмы регулирования, оказывают отрицательное влияние на ресурсы при их 
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распределении и общую величину национального дохода, а монополист способен 

регулировать объемы производства и определять цены, которые позволяют ему 

получать максимальную прибыль. Отмеченное впоследствии было развито в 

теории несовершенной конкуренции.  

В 1838 году А. Курно предложил модель конкуренции при постоянных для 

конкурентов объемах производства, сформулировав теорию ценообразования для 

такого типа рынка, как чистая монополия, где единственная на нем фирма 

предлагает весь объем товара. В случае соперничества только двух фирм 

(существование дуополии) равновесие в условиях конкуренции, по Курно, 

достигается при наименьшей цене и наивысшем совокупном объеме выпуска по 

сравнению с условиями монополии. Равновесие в условиях конкуренции, по 

Курно, будет больше, если значительное число фирм осуществляет деятельность в 

отрасли, а степень взаимозаменяемости их продукции более высокая [458].  

Как видно, в экономической теории к началу ХХ века формируется 

статистическая модель монополии и соперничества как двух полярных условий на 

рынке, при этом промежуточные состояния между ними не существуют.  

Первый шаг в изучении конкуренции как динамического по своей природе 

процесса сделал американский экономист Э. Чемберлин [357, с. 266], изложивший 

теоретические положения монополистической конкуренции, обосновав в ней идею 

синтеза монополии и конкуренции. С целью описания конкурентного состояния 

дел он предложил новое понятие – «чистая конкуренция» (взамен «совершенной»), 

полагая, что оно антипод монополии. Э. Чемберлин понимал под чистой 

конкуренцией такую конкуренцию, которая лишена примеси монополии, 

поскольку у продавцов будет отсутствовать контроль над ценой.  

Дж. Робинсон [238, с. 238] предложила теорию несовершенной 

конкуренции, выделяя конкуренцию между производителями 

дифференцированного продукта и ценовую дискриминацию, помимо 

конкуренции и монополии. Исследуя монополию, она показывает на отрасли, в 

которых конкуренция не может существовать из-за технологических 

особенностей и производственных масштабов: железнодорожный транспорт, 
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газовая промышленность, электроэнергетика. Впоследствии эти отрасли были 

названы естественной монополией.  

Модель совершенной конкуренции для Дж. Робинсон является идеалом 

рыночной экономики. По ее мнению, отступления от нее на практике необходимо 

надлежащим образом корректировать государственной политикой. На 

вмешательство государства в экономику указывает и Дж. Кейнс [139, с. 6-7], 

отвергая догму классиков о свободной конкуренции и полагая, что у рыночной 

экономики утрачена способность автоматического возврата к равновесию. 

Кейнсианство во избежание социальных потрясений говорит государству о 

необходимости осуществления политики полной занятости, предоставляющей для 

бизнеса возможность извлечения максимальной прибыли.  

Австрийский экономист Й. Шумпетер [374, с. 120] изучает конкуренцию 

как динамическое явление, которое находится в постоянном развитии и не 

приводит к равновесию, а наоборот, ломает сформировавшийся статус-кво. 

Нововведения, которые основаны на изменениях в способах производства и 

реализации товаров, являются источником и одновременно результатом 

конкурентной борьбы. Для предпринимателя главным мотивом к поиску новых 

ресурсов, неизвестных ранее возможностей, свежих идей является постоянный 

конкурентный напор со стороны соперников и угроза утраты прибыли. Суть 

конкуренции заключается в «борьбе между новым и старым», в непрерывном 

поиске предпринимателями нововведений и их внедрении. Поэтому конкуренция, 

основанная на нововведениях, становится главным методом борьбы и ведет к 

снижению производственных издержек, расширению ассортимента и улучшению 

качества продуктов.  

К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю (продолжатели неоклассических традиций) 

позднее обобщили предыдущий опыт и выделили четыре основные рыночные 

ситуации, выявив при этом особенности каждой (постепенное снижение 

количества участников в конкурентной борьбе, расширение дифференциации 

продукта, увеличение преград для перетекания капиталов между отраслями) [83, 

с. 319]. Исходя из представленного отметим, что внимание сместилось с самой 
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борьбы между субъектами рыночной экономики на анализ структуры рынка и 

четырех самых важных рыночных ситуаций: совершенной и несовершенной 

конкуренции, представленной чистой монополией, олигополией и 

монополистической конкуренцией. 

На четвертом этапе эволюции конкуренции, начавшемся примерно после 

Второй мировой войны (40-90-е годы XX века), конкуренция возродилась с 

приумноженной энергией, обосновав свою действенность в сравнении с 

монополией. 

Расширяя представление о конкуренции, Ф. Хайек [352, с. 7] считал, что 

экономическая теория ошибочно применяет термин «конкуренция». Он 

предложил различать конкуренцию как динамический процесс и конкурентное 

равновесие. По его мнению, конкуренция может привести рынок к состоянию 

равновесия самостоятельно, без государственного вмешательства, через 

соответствие спроса, денежной массы, которая поддерживает его, и предложения 

посредством ценового механизма рынка. Таким образом, ученый занимался 

исследованием конкуренции как динамического процесса, позволяющего 

хозяйствующим субъектам приспосабливаться к меняющимся условиям.  

Американский экономист М. Портер [232, с. 10] привнес значительный 

вклад в развитие теоретических положений конкуренции, утверждая, что для 

удачной конкурентной борьбы хозяйствующий субъект обязан выработать 

конкурентную стратегию, целью которой будет обеспечение превосходства над 

соперниками посредством выявления своих конкурентных преимуществ, их 

углубления и совершенствования. Сделав акцент на ценностях «конкурентных 

преимуществ высшего порядка», которые более трудно копируются 

конкурентами, он определил, что конкуренция завоевывает глобальные позиции, 

при которых соперничают экономики стран.  

На пятом этапе развития (90-е годы XX века – XXI век) конкуренция, 

основной целью которой становится попытка опередить соперника в чем-то 

новом, более перспективном, а не вытеснение его с рынка, приобретает 

инновационные черты.  
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А. Бранденбургер и Б. Нейлбафф [45, с. 40], формируя концепцию co-

opetition, предполагающую объединение понятий «конкуренция» и 

«сотрудничество», которые прежде были альтернативными, считают, что 

конкурентное сотрудничество между субъектами хозяйствования будет 

способствовать инвестированию не в конкуренцию (маркетинг, реклама и т.п.), а 

в изобретение новых продуктов (технологий), что в итоге окажет содействие 

повышению ценности для потребителя.  

Д. Тапскотт и Э. Уильямс [259, с. 140] в своей книге «Викиномика» 

приводят примеры небольших компаний, действующих по принципу массового 

сотрудничества и идеологии открытых инноваций по созданию продуктов, 

позволяющих им выходить на новые рынки через использование инструментов 

сотрудничества, которые малозатратны (например Интернет).  

Итак, конкурентное сотрудничество принципиально различается с 

традиционной моделью конкуренции. Таким образом, в развитии теории 

конкурентных отношений выделено пять этапов с характерным теоретическим 

отражением взглядов ученых на конкуренцию. 

Автором на основе изучения многочисленных исследований по вопросам 

конкуренции (Н.Н. Александров, В.Д. Козлов, Д.В. Крючков [14, с. 59]; 

А.М. Кротков, Ю.А. Еленева [164, с. 59-68] и др.) выделены следующие ее 

функции (рисунок 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Функции конкуренции1
 

 

Регулирующая функция конкуренции проявляется в том, что она 

воздействует на предложение товаров и услуг таким образом, чтобы оно 

максимально отвечало требованиям потребителей. То есть потребители через 

                                                 
1
 Составлен автором. 

Функции конкуренции 

регулирующая аллокационная инновационная распределительная контролирующая 



27 

свой спрос и возникающую конкуренцию определяют, что и в каких количествах 

должно быть произведено. 

Аллокационная функция проявляется в том, что ресурсы и произведенные 

продукты в условиях конкуренции всегда в конечном итоге концентрируются там, 

где они могут обеспечить максимальную отдачу. 

Инновационное действие конкуренции заключается в том, что благодаря ей 

производственные факторы ориентированы на повышение производительности 

труда, в условиях конкурентной среды производители вынуждены непрерывно 

добиваться повышения отдачи и приспосабливаться под изменяющиеся запросы 

потребителей. 

Распределительная функция конкуренции проявляется в том, что она 

распределяет социальный продукт прежде всего по критерию степени 

дефицитности того или иного производственного фактора. 

Контролирующая функция заключается в том, что наличие конкуренции 

автоматически становится преградой к распространению монополии, то есть 

господствующего положения одного продавца. 

Опыт конкуренции накапливался долгие годы, разрабатывались различные 

теории и учения, посвященные вопросам грамотного конкурентного поведения. 

Изначально явление конкуренции проявлялось исключительно на уровне 

человеческих отношений. Такая модель поведения чаще всего приносила свои 

плоды, способствовала улучшению положения людей в обществе. По мере 

развития торговых отношений хорошо зарекомендовавшая себя конкуренция 

стала складываться и среди торговцев, а в дальнейшем путем экстраполирования 

она перешла и на налоговые отношения. Этот факт позволяет проследить генезис 

и расширение понятийно-категориального аппарата конкуренции (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Генезис понятийно-категориального аппарата конкуренции2
 

Рисунок 2 позволяет сделать вывод, что базой для любой конкуренции 

являются в первую очередь общественные отношения, порождающие социальную 

конкуренцию, которую Людвиг фон Мизес определяет как «стремление индивидов 

занять наиболее благоприятное положение в системе общественного 

сотрудничества» и которая «присутствует в любом представимом способе 

общественной организации» [219, с. 138]. В дальнейшем в процессе социальной 

конкуренции возникает и экономическая конкуренция, частью которой 

впоследствии становится налоговая конкуренция. 

Явление налоговой конкуренции, будучи аргументом при достижении 

справедливости в процессе перераспределения средств бюджета как между 

государствами, так и внутри одной страны, воспринимается неоднозначно и 

изучено недостаточно полно. Попытаемся охарактеризовать позиции зарубежных 

и отечественных экономистов относительно природы налогового соперничества 

(таблица 1). 

Если рассматривать налоги – как цену за услуги, оказываемые 

государством, то касаемо налоговых отношений речь должна быть о конкуренции 

качества общественных благ, которые предоставляются. Тогда конкуренцию в 

сфере налогообложения можно рассмотреть как предоставление одним публично-

правовым образованием общественных благ более высокого качества с меньшими 

затратами или более эффективно, чем представителями другого публично-

правового образования [289, с. 180]. 

                                                 
2
 Составлен автором. 
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Таблица 1 

Подходы к определению категории «налоговая конкуренция» 

Автор Определение 

Дж.Д. Уилсон и 

Д.Э. Уалдасин 

[373, с. 29] 

«- в широком смысле – любая форма несогласованного установления 

налогов независимым государством;  

- в узком смысле – влияние налоговой политики на распределение 

доходов от налогообложения между государственными бюджетами;  

- в самом узком смысле – несогласованное установление налога 

независимым государством, при котором политические решения 

каждого государства оказывают влияние на перемещение мобильных 

налоговых баз между юрисдикциями» 

Т.Д. Гудспид 

[393, с. 582] 

«возникает при воздействии налоговой системы одного 

государственного образования на налоговую систему другого обычно с 

помощью воздействия на доходы от налогообложения» 

Т.Ф. Филд 

[392, с. 1211-1216] 

«возникает при реформировании налоговой системы с целью 

привлечения плательщиков, инвестиций для создания дополнительных 

рабочих мест, стимулирования или поддержания экономического роста» 

А.И. Погорлецкий 

[226, с. 126] 

«сущность заключается в соперничестве многочисленных фискальных 

юрисдикций за право привлечения в свою национальную экономику 

«глобальных налогоплательщиков», для того чтобы претендовать на 

обложение их доходов от операций как внутри данной фискальной 

территории, так и за рубежом»  

А.М. Пузин 

[235, с. 40] 

«соперничество государственных властей за налоговые ресурсы с 

использованием инструментов налогообложения для целей привлечения 

их в поле действия национального налогового законодательства» 

Ю.Б. Иванов 

[423, с. 6] 

«процесс управления конкурентными преимуществами налоговой 

системы в борьбе за мобильные факторы производства и другие 

преимущества с целью достижения устойчивой конкурентоспособности 

национальной экономики» 

Н.А. Леонова, 

Г.В. Колесник 

[173, с. 173, с. 83] 

«изменение национальными правительствами параметров налоговой 

системы (ставок налогов, величины льгот, налоговых вычетов и т.д.) с 

целью привлечения в страну финансовых и трудовых ресурсов» 

О.Я. Бозуленко 

[422, с. 44] 

«средство сокращения налоговой нагрузки путем перемещения капитала, 

труда или бизнеса в юрисдикции с низким уровнем налогообложения» 

А.А. Яковлев и 

В.Ф. Лапо 

[373, с. 30] 

не дается четкая характеристика явления, однако выделяются особенные 

черты, присущие налоговому соперничеству: 

- связь с действиями государства в области налоговой политики, 

оказывающими воздействие на плательщиков налогов; 

- некая разница в элементах системы обложения, при которой их часть в 

большей степени удовлетворяет нуждам налогоплательщиков и является 

для них более привлекательной 

М.Р. Пинская 

[221, с. 8] 

«способ взаимодействия публично-правовых образований, нацеленный 

на реализацию налоговой политики государства на федеральном, 

региональном и местном уровнях в области распределения налоговой 

базы» 

Н.Н. Лайченкова 

[168, с. 54] 

«налогово-правовой институт, т.е. совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие между 

субъектами различного территориального уровня, имеющие основной 

задачей привлечение налоговой базы в целях формирования новых 

источников налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации» 
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На основе систематизации различных позиций ученых автором 

конкуренция в сфере налогообложения рассматривается как процесс 

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. 

На базе рассмотренных точек зрения ученых на конкуренцию и описанных 

взглядов экономистов на налоговую конкуренцию схематично изобразим 

(рисунок 3) общую картину зарождения научной мысли о налоговой конкуренции 

между регионами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Зарождение научной мысли о налоговой конкуренции 

между регионами3
 

 

На основе рисунка 3 можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

наиболее исследованы явления рыночной и международной конкуренции, а также 

международной налоговой конкуренции. В свою очередь, конкуренция на 

региональном уровне (как экономическая, так и налоговая) является относительно 

новым направлением экономических исследований. Также необходимо отметить, 

что базой для исследования налоговой конкуренции между регионами стали 

                                                 
3
 Составлен автором по [41; 244; 355; 427; 422; 423; 212]. 
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труды экономистов в области межрегиональной конкуренции и международной 

налоговой конкуренции. 

При упоминании о налоговой конкуренции часто используется термин 

«налоговая конкурентоспособность», который некоторые (например, 

М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова в одном из своих определений 

[70, с. 71]) отождествляют с самой конкуренцией в сфере налогообложения, 

однако это далеко не одно и то же. В отличие от конкуренции, рассматриваемой 

как абсолютное понятие (то есть она либо есть, либо ее нет), понятие 

конкурентоспособности обладает свойством относительности. Это значит, что 

объект или субъект конкурентоспособен лишь в сравнении с каким-нибудь иным 

объектом или субъектом в рамках дискретного периода.  

Имеется немало толкований понятия «конкурентоспособность», 

различающихся по специфике объекта, по отношению к которому применимо это 

понятие. Приведем ряд определений, трактующих данное понятие в достаточной 

степени абстрактно. 

Согласно одному из определений, под конкурентоспособностью понимается 

часть конкуренции, которая означает свойство объекта и характеризует уровень 

удовлетворения определенной потребности в сравнении с наилучшими 

подобными объектами [381, с. 297]. Исходя из этого, конкурентоспособность 

можно изучать с позиции свойства объекта, которое, возможно, будет 

реализовано на практике, а возможно, и нет. Это понятие часто представляется в 

экономической литературе в качестве меры способности выдержать конкуренцию 

по сравнению с подобными объектами, которые присутствуют на этом рынке. 

Существуют и другие трактовки данного термина, которые близки по 

характеру к определению, приведенному выше, исследующие 

конкурентоспособность в качестве непрерывного процесса улучшения объекта 

управления [340, с. 32]. 

В литературе по экономике выделяют уровни конкурентоспособности: 

товара, товаропроизводителя, отрасли, региона, страны. Указанные уровни 

конкурентоспособности соединены теснейшим образом через прямую связь, 
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поскольку конкурентоспособность на макроэкономическом уровне (страна, 

регион, муниципальное образование) в большей степени зависит от 

конкурентоспособности на микроэкономическом уровне (товар, фирма, отрасль). 

В теории конкурентоспособности нации эту взаимосвязь подробно исследовал и 

показал М. Портер. В то же время имеет место и обратная связь. Так, высокая 

конкурентоспособность государства, создавая благоприятные предпосылки для 

роста региональной и отраслевой конкурентоспособности, влечет за собой 

конкурентоспособность на уровне организаций и товаров. 

Если же говорить о региональной конкурентоспособности, то создание 

условий, обеспечивающих ее, требует применения больших стараний и тесного 

сотрудничества между органами государственного управления региона и 

экономическими субъектами, расположенными в регионе и осуществляющими 

хозяйственную деятельность на этой территории. 

Согласно точке зрения Т.В. Сачук [245, с. 153-154], конкурентоспособность 

территории возможно выразить через имеющиеся конкурентные преимущества, 

которые наиболее значимы для потребителя. Если отталкиваться от этой позиции, 

ключевая задача обеспечения конкурентоспособности территории заключается в 

создании конкурентных преимуществ, которые выделяют ее среди других, и их 

компетентном использовании и развитии. 

Исходя из этого, конкурентоспособность территории определяется уровнем 

использования конкурентных преимуществ (зависящим от качества менеджмента 

на территории), а не только их наличием. Также конкурентоспособность 

территории находится в зависимости от качества управленческой деятельности и 

высокого организационного потенциала, позволяющих на их базе сформировать 

вторичные факторы и предпосылки для развития территории. Как раз их 

применение дает возможность создать стабильные конкурентные преимущества и 

осуществить разделение предлагаемых продуктов от подобных продуктов, 

которые предлагаются другими территориями, аналогичными по первичным 

факторам. Поэтому в силу вышеизложенного достижение конкурентоспособности 
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региона следует рассматривать в качестве одной из главнейших целевых 

установок реализации региональной экономической политики [244, с. 29]. 

Соглашаясь с мнением Е.Н. Бондаренко [41, с. 21], считаем, что 

региональную конкурентоспособность можно оценить по нескольким 

показателям: 

1) индекс экономического развития региона, включающий показатели, 

которые отражают региональную производительность и экономические позиции 

региона; 

2) индекс качества инфраструктуры региона, отражающий преимущества 

региона в инфраструктуре, которые формируют возможный потенциал с целью 

повышения его конкурентоспособности; 

3) индекс инвестиционной привлекательности региона, который отражает 

региональные способности к генерации своих ресурсов и привлечению 

инвестиций извне, что будет способствовать обновлению материально-

технической базы; 

4) индекс инновационного развития, определяющий способность 

территории к созданию и использованию в промышленном производстве научных 

и инновационных разработок и являющийся базовым индексом в обстановке 

глобализации экономики и научно-технического прогресса; 

5) индекс качества жизни населения и социальной политики региона, 

который показывает степень привлекательности региона для проживания и 

осуществления трудовой деятельности и является одним из важнейших при 

определении уровня развития региона, поскольку достойный уровень жизни 

делает территорию наиболее конкурентоспособной. 

Что же касается налоговой конкурентоспособности, то необходимо 

отметить, что она оценивается по иным показателям, однако вышеописанные 

показатели также могут учитываться при комплексной оценке 

конкурентоспособности региона. Налоговая конкурентоспособность региона 

определяется не только наличием конкурентных преимуществ (использование 

инструментов налоговой конкуренции), но и уровнем их использования. 
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Налоговая конкуренция, на самом деле, является абсолютным понятием, тогда как 

налоговая конкурентоспособность – это относительное понятие. То есть налогово 

конкурентоспособным регион может быть только по сравнению с другим 

регионом. Схематично отличия этих двух понятий можно представить в виде 

рисунка 4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Отличия налоговой конкуренции и налоговой конкурентоспособности4
 

 

Существует следующие теории, которые относятся к конкуренции в сфере 

налогообложения: 

1) теория налоговой конкуренции, в основе которой лежит неоклассическая 

модель конкуренции; 

2) теория «сортировки по Тибу», сформированная на основе принципов 

неоинституциональной экономики; 

3) теория «укрощения Левиафана», основанная на идеях, которые 

учитывают неоинституциональную модель взаимодействия политики и 

экономики; 

4) теория Уилсона, высказывающая отрицательное отношение к 

конкуренции в сфере налогообложения [310, с. 51]. 

В неоклассическом направлении юрисдикции интерпретируются как 

фирмы, способные к максимизации прибыли (налоговых поступлений). 

Следовательно, как и в ситуации частных рынков, желательными становятся 

ограничения монопольной власти некоторых частных структур. Для 

соперничества юрисдикций существует значительное число проблем, связанных с 

                                                 
4
 Составлен автором. 
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всевозможными аналогами «краха рынка». В качестве их примера можно сказать 

об эффектах, подобных естественной монополии. В случае централизации 

экономической политики наступает уменьшение издержек, а, следовательно, 

децентрализация становится неэффективной. Как естественную монополию 

можно рассматривать как все общественные блага и институты, потому что у них 

наблюдаются нулевые предельные издержки в целом, так и отдельные блага с 

существенной экономией от масштаба при централизации, в частности. 

Соперничество же, в свою очередь, влечет за собой определение цены блага, 

равной максимальным издержкам. В этой связи вероятны два варианта: во-

первых, конкуренция между юрисдикциями может привести к установлению 

налогов в пределах, заведомо не компенсирующих цену, по которой произведены 

общественные блага; во-вторых, даже в конкурентных условиях уровень цен на 

общественные блага устанавливается выше максимальных затрат и, значит, не 

может отвечать конкурентному оптимуму. В конечном итоге это влечет за собой 

упрощение налоговой системы и создание предпосылок для оттока капитала с 

данной территории (или в теневую экономику) [426, с. 206]. 

Отметим, что определенного эффекта можно ожидать от специальных 

льготных режимов налогообложения, которые предоставляются инвесторам 

только при наличии у них определенных обязательств, относящихся к 

результатам деятельности. Вследствие этого следует сказать об особых налоговых 

режимах, действующих на территориях особых экономических зон России 

промышленно-производственного, технико-внедренческого, туристско-

рекреационного и портового типа [310, с. 51]. 

Согласно неоклассической модели конкуренции в сфере налогообложения в 

процессе распределения налоговых полномочий преимущество должно быть за их 

централизацией. 

Американский экономист Ч. Тибу высказал идею о существовании 

миграционных потоков капитала и рабочей силы между территориями одного и 

того же государства, а также между государствами, которые отражают желание 

населения «проголосовать ногами» в случае, если государственный аппарат 
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неэффективен. Потребители посредством миграции из одного публично-

правового образования в другой отдают предпочтение определенному набору 

общественных благ и уровню налогообложения, наиболее соответствующих их 

предпочтениям. Механизм конкуренции в сфере налогообложения сводится к 

тому, что власти местных органов самоуправления берут плату в виде налогов за 

определенный набор общественных благ, который предоставлен. Потребители, 

выражая свои предпочтения, переселяются в то публично-правовое образование, 

которое в наибольшей мере отвечает их потребностям в общественных благах. 

Таким образом, происходит некоторое ранжирование агентов в зависимости от их 

предпочтений. То есть, в каждом публично-правовом образовании образуются 

оптимальные бюджеты, которые по своей сути показывают равенство между 

затратами, представленными производством и обеспечением общественными 

благами людей того или иного публично-правового образования, и выгодами, 

которые представлены налогами и сборами. Отличия в налоговых ставках 

проявляют благотворность, поскольку дают налогоплательщикам большой выбор 

и, соответственно, большие возможности удовлетворить свои потребности, что 

ставит перед правительствами цель работать эффективнее [441; 221, с. 20-22]. 

Главный вывод, который следует из сортировки Тибу, состоит в том, что 

требуется децентрализация бюджетных ресурсов. В этой связи аргументы Тибу в 

последние 60 лет являются основой в содействии исследователями-экономистами 

федерализму, поскольку только в случае децентрализации налоговой системы 

отдельные юрисдикции получают возможность максимально адаптировать свое 

предложение к потребностям компаний и населения, тем самым создать условия для 

оптимальной сортировки [310, с. 51]. 

Теория «укрощения Левиафана» основана на идее необходимости контроля 

за деятельностью государства, которая нерезультативна, посредством создания 

благоприятных обстоятельств для конкуренции юрисдикций и повышения 

экстерналий (возможность потребления благ, которые произведены другими 

юрисдикциями, или необходимость нести убытки от политики иных 

юрисдикций). Представители этой теории, в отличие от выводов неоклассиков, 
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считают, что конкуренция юрисдикций оправданно влечет за собой сокращение 

налогового бремени и снижение налогов и стандартов, поскольку прежде они 

были высоки из-за неэффективной политики [441]. 

Эффективность «укрощения Левиафана» зависит также от налоговой системы 

и проблем информационной асимметрии. Так, государство, сокращая ставки налога, 

сразу увеличивает налоговую базу, что для плательщиков не так «заметно». 

Профессор К.Д. Хаазе, обращая на это внимание, подчеркивает, что, несмотря на 

относительно низкую ставку российского налога на прибыль организаций, налоговая 

нагрузка не так уж и мала и это сопряжено с особенностями определения налоговой 

базы [351, с. 45]. 

Основной вывод теории «укрощения Левиафана» с точки зрения миграции 

налогового дохода состоит в том, что налоговая база перетекает в публично-правовые 

образования, которые осуществляют сравнительно наиболее качественную 

экономическую политику. Приверженцы этой теории говорят о необходимости 

децентрализации системы налогообложения. Если по большей части отталкиваться от 

индивидуалистического характера поведения правительства, позитивные эффекты 

конкуренции юрисдикций обладают способностью перевесить негативные эффекты 

экстерналий. Приведенной теорией децентрализация налоговых полномочий 

рассматривается как следствие стремления к снижению давления со стороны 

мобильных структур на чиновников и политиков и вторичной монополизации рынка 

общественных благ [441]. 

Дж. Уилсон, являясь сторонником негативного отношения к конкуренции в 

сфере налогообложения, создал модель, которая является подтверждением его 

позиции. Предположения модели: 

- существование в модельном мире определенного количества юрисдикций, 

в каждой из которых есть некоторое количество экономических агентов, 

соперничающих между собой; 

- деятельность агентов заключается в производстве продукции, которая 

однородна для каждой фирмы. Это описывается посредством производственной 

функции со стабильной отдачей, зависящей от двух переменных – капитала и труда; 
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- агенты имеют в своем распоряжении определенное количество 

(одинаковое для всех) капитала, являющегося мобильным фактором 

производства, то есть его возможно вывезти за пределы юрисдикции; 

- имеются также агенты, обеспечивающие только предложение труда. Их 

особенность заключается в том, что они могут иметь одинаковое количество единиц 

труда, а также в том, что агенты не могут покинуть пределы юрисдикции; 

- юрисдикции, предоставляя общественные блага, финансируют их за счет 

налогов, которые взимаются с капитала. В то же время налогом можно облагать 

только капитал, находящийся на территории данной юрисдикции [310, с. 52]. 

Резюмируя положения приведенной модели, отметим что: 

1) предоставление в отдельной юрисдикции общественных благ в объеме 

меньше необходимого, другими словами, имеется недопоставка; 

2) с целью не допущения оттока капитала, который порождается более 

высокой ставкой, органы власти будут пытаться удержать ее в пределах не выше, 

чем у соседей. В случае сходности территорий это приведет к установлению 

одинаковых ставок во всех публично-правовых образованиях, однако это равновесие 

неустойчиво: сокращение ставки со стороны любой территории дает ей выигрыш  в  

виде  притока  капитала, то есть налогооблагаемый базы. Конкуренция за снижение 

налоговой ставки способна привести к «гонке ко дну», что не даст ни одной стороне 

преимуществ и повлечет за собой ухудшение положения всех [426, с. 207]. Из 

отмеченного видно, что представители описанных теорий налоговой конкуренции 

придерживаются различных точек зрения на ее возникновение, а также ее влияние 

на социально-экономическую деятельность государства. 

Этапы развития конкуренции в сфере налогообложения, а также 

существующие теории указывают на возможность ее влияния на экономическое 

развитие территории, которое в большей степени зависит от величины доходов. 

В качестве ограниченного ресурса в налоговой конкуренции выступает 

налоговая база, которая является количественной оценкой налогооблагаемого 

ресурса. Привлекательность данного ресурса заключается в том, что юрисдикция 

(страна, регион, муниципальное образование) получит дополнительные выгоды 
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как для бюджета, так и для проживающего на ее территории населения, а также 

сможет покрыть необходимые расходы. 

Явление конкуренции в сфере налогообложения является достаточно 

сложным и многогранным, однако до сих пор не существует развернутой 

классификации налоговой конкуренции: многие авторы (М.Р. Пинская [223; 221, 

с. 14], А.И. Погорлецкий [225, с. 4], Т.В. Ларина [169, с. 40] и др.) представляют 

лишь фрагментарную классификацию. Большинство исследователей явления 

налоговой конкуренции (например, Ю.Б. Иванов [423, с. 6-7], И.В. Педь [427, 

с. 212] и др.) считают, что конкуренция, которая имеет место в сфере 

налогообложения, является формой экономической конкуренции. В связи с этим с 

помощью метода аналогий автором построена классификация видов налоговой 

конкуренции на основе видов экономической конкуренции [289, с. 182]. 

Представим составленную классификацию на рисунке 5. 

Первый классификационный признак выделил в своей работе Ю.Б. Иванов 

[423, с. 6]. Автор считает, что по отраслевому признаку логично выделить два вида 

налоговой конкуренции – внутриотраслевую и межотраслевую. Внутриотраслевая 

конкуренция – это конкуренция между производителями определенной отрасли. 

Примером внутриотраслевой налоговой конкуренции может быть предоставление 

органами власти налоговых льгот отдельным категориям плательщиков. Наличие у 

плательщика налоговых льгот, которыми не могут воспользоваться конкуренты, 

является конкурентным преимуществом, которое не заработано самим 

плательщиком, а предоставлено ему государством. Межотраслевая конкуренция 

осуществляется между производителями разных отраслей. Объектом такой 

конкуренции выступает более высокая норма прибыли в той или иной области, а, 

следовательно, и борьба за более выгодное вложение капитала. Эта конкуренция 

способствует межотраслевому переливу капитала, перемещению ресурсов и рабочей 

силы в более эффективные отрасли и сферы производства, обеспечивает их наиболее 

рациональное использование. Примером может быть применение специальных 

режимов налогообложения для отдельных видов деятельности.  
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Рисунок 5. Видовая классификация налоговой конкуренции5
 

 

По составу участников И.В. Педь [427, с. 209] и Т.В. Ларина [169, с. 43] 

выделяют вертикальную и горизонтальную налоговую конкуренцию. 

Вертикальная возникает, когда разные уровни власти облагают налогами одну и 

ту же налоговую базу, то есть это конкуренция между различными уровнями 

власти в конституционной иерархии страны (конкуренция за перераспределение 
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финансовых ресурсов). При горизонтальной налоговой конкуренции конкурируют 

юрисдикции одного уровня. Горизонтальная конкуренция в сфере 

налогообложения может возникать на межрегиональном уровне в пределах одной 

страны, когда региональные или местные органы власти наделены определенной 

налоговой автономией.  

По территории действия И.В. Педь [427, с. 213] различает такие виды 

налоговой конкуренции, как международная и межрегиональная. Международная 

налоговая конкуренция проявляется между правительствами отдельных 

государств, а межрегиональная имеет место между регионами одной страны. 

По характеру инструментов Ю.Б. Иванов [423, с. 6] выделяет налоговую 

конкуренцию, возникающую в результате применения налоговых льгот, которые 

предоставляют возможность налогоплательщику непосредственно уменьшить 

сумму налоговых обязательств (уменьшение объекта, базы налогообложения, 

налоговых ставок, суммы налога, подлежащего уплате в бюджет), и налоговую 

конкуренцию, возникающую в результате применения льгот, освобождающих его 

от выполнения отдельных обязанностей и правил, связанных с 

налогообложением, или других процедур, выполнение которых необходимо для 

ведения бизнеса, без изменения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет 

(увеличение продолжительности налогового периода, применение специальных 

методов налогового учета, сокращение продолжительности и упрощение 

процедуры регистрации и постановки на учет предприятия и др.). Применение 

налогоплательщиком первой группы льгот позволяет увеличить его 

инвестиционные возможности (при условии целевого использования 

высвободившихся средств) или снизить цену продукции, которая включает 

данную сумму налога, а, следовательно, более успешно конкурировать с 

производителями аналогичных товаров (услуг). Результатом использования 

второй группы льгот является общее улучшение финансовых показателей 

деятельности налогоплательщика путем снижения административных расходов, 

связанных с декларированием налога и тому подобным. 
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По методам конкурентной борьбы Ю.Б. Иванов [423, с. 7] выделяет 

добросовестную и недобросовестную (деструктивную) налоговую конкуренцию. 

Деление налоговой конкуренции на добросовестную и недобросовестную 

основано на соблюдении или несоблюдении общепринятых международных норм 

и правил налогообложения. Недобросовестной налоговая конкуренция считается, 

если в стране или регионе устанавливается нулевая или существенно сниженная 

ставка по сравнению с конкурентами, недостаточно налажен обмен информацией 

с другими странами, недостаточная прозрачность законодательства и т.п. 

В зависимости от характера действий участников целесообразно выделить 

активную и пассивную конкуренцию в сфере налогообложения. Отличие между 

ними раскрыто в исследовании И.В. Педь [428, с. 36]. Активная налоговая 

конкуренция означает сознательное использование фискальных инструментов как 

средства достижения определенных целей. Она возникает, когда правительство 

вводит налоговые стимулы для улучшения экономической ситуации в стране. Под 

пассивной налоговой конкуренцией понимаются несогласованные действия 

правительств в сфере налогообложения, которые не имеют целью создание 

влияния на условия функционирования других юрисдикций.  

По результатам экономической деятельности субъектов Т.В. Ларина [169, 

с. 43] выделяет эффективную и неэффективную налоговую конкуренцию. 

Экономическая эффективность конкуренции в сфере налогообложения для ее 

субъектов является одним из важнейших критериев. С экономической точки 

зрения налоговая конкуренция считается эффективной, если потери налоговых 

поступлений в результате предоставления льгот и иных преференций меньше или 

соответствуют полученным по итогам конкуренции благам. В случае 

неэффективной налоговой конкуренции данное неравенство не соблюдается. 

Целесообразно приводимые различными авторами классификации 

налоговой конкуренции дополнить еще двумя признаками – по размеру 

параметров и по вектору воздействия, чтобы она приняла более логически 

завершенный вид. 
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По размеру параметров налоговую конкуренцию можно разделить на 

фактическую, минимальную, максимальную и оптимальную. Фактическая 

налоговая конкуренция – это реально достигнутый уровень индикаторов 

налоговой конкуренции и конкурентоспособности. Минимальной налоговой 

конкуренцией назовем такой уровень индикаторов налоговой конкуренции, при 

котором становится возможным само участие в конкуренции. Это минимальный 

уровень налоговых послаблений, который может привлечь налогоплательщиков. 

Максимальная налоговая конкуренция – это такой уровень предоставляемых 

налоговых послаблений, при котором будет достигнута главная цель налоговой 

конкуренции и при котором не будет достигнуто дно конкуренции. Оптимальная 

налоговая конкуренция – это ситуация достижения цели налоговой конкуренции 

при минимальных налоговых потерях. 

Согласно второму классификационному признаку (вектор воздействия) 

налоговая конкуренция делится на исходную и достигнутую. Исходный уровень – 

это первоначальный уровень индикаторов налоговой конкуренции и 

конкурентоспособности, которым обладает субъект до принятия решения об 

официальном участии в налоговой конкуренции. Достигнутая же конкуренция 

будет наблюдаться по прошествии определенного периода после принятия мер 

для участия в конкурентной борьбе [289, с. 183]. 

Подводя итог, отметим, что явление конкуренции прослеживается 

практически во всех сферах общественной жизни. Базой конкуренции являются 

общественные отношения, которые порождают социальную конкуренцию. В 

дальнейшем, с развитием рыночных отношений появляется экономическая и, как 

следствие, налоговая конкуренция, которая стала изучаться лишь в середине 

XX века. Долгие годы считалось, что конкуренция в сфере налогообложения 

может проявляться только в процессе взаимоотношений между различными 

государствами, однако в последние годы все чаще элементы налоговой 

конкуренции прослеживаются и между отдельными регионами. В общем виде 

конкуренция в сфере налогообложения представляет собой соперничество за 
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налоговые базы с целью привлечения их максимального числа в круг действия 

налогового законодательства субъекта конкуренции. 

 

1.2. Содержание налоговой конкуренции субъектов РФ 

в сфере финансово-бюджетных отношений 

В последнее время в связи с усилением мировых интеграционных процессов 

многие международные объединения проявили обеспокоенность из-за активного 

использования государствами форм конкуренции в сфере налогообложения. 

Использование скидок в налоговом законодательстве дало возможность 

государствам создать благоприятный налоговый климат, который преследует цель 

привлечения инвестиций, в результате чего налоговая политика стала проявлять 

особое воздействие на рост притока капитала. Желание не терять свои доходы 

заставило многие страны мира предпринять меры по противодействию миграции 

по налоговым причинам капитала и населения. 

В конце XX века правительства государств, входящих в состав Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), высказались о проблемах 

конкурентной налоговой политики, которая проводится на межгосударственном 

уровне, не учитывая общеустановленные правила и принципы. Страны Большой 

семерки в 1996 году обратились к ОЭСР с просьбой выработать и закрепить 

критерии способные выявить недобросовестную конкуренцию в сфере 

налогообложения и разработать рекомендации, предупреждающие ее 

разрушительное влияние на экономические системы государств-участников. 

Комиссия ОЭСР по вопросам налогообложения в январе 1998 года утвердила 

первый свой фундаментальный отчет, содержащий сформулированные критерии 

деструктивной налоговой политики и рекомендации по ее совершенствованию, 

которые учитывают установленные принципы экономических отношений [373, 

с. 44-45]. 

Применительно к России необходимо отметить, что в ее налоговой системе 

произошли существенные изменения в 1917 и 1991 годы, которые кардинально 

повлияли на самостоятельность и конкуренцию в сфере экономических и 
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налоговых отношений. В эпоху с 1917 по 1990 год форма государственного 

управления обладала навязчиво-императивным характером, сразу снимавшим 

проблему конкуренции за налогоплательщика в нынешней интерпретации этого 

понятия. После октябрьской революции 1917 года и до конца периода военного 

коммунизма взимание всех налогов в России было «заморожено», а налоговый 

аппарат полностью расформирован. Политика государства в сфере 

налогообложения фактически из себя представляла принудительное изъятие в 

денежном и натуральном выражении поборов с «паразитических и 

контрреволюционных элементов… на неотложные нужды революционного 

строительства и оборону страны» [269, с. 197-198]. Трудовая повинность 

рассматривалась как некий налог на труд и была характерной чертой того 

периода. 

В марте – мае 1921 года ситуация поменялась и началась пора постепенного 

возрождения финансовой и налоговой системы государства. При этом в условиях 

формирования режима нового государственного строя борьба за 

налогоплательщика в современном трактовании этого термина фактически не 

существовала, поскольку все отношения, которые были связаны со взиманием 

налогов, основывались лишь на принудительном изъятии у жителей имущества, в 

частности посредством силы, при отсутствии свободы выбора и действий. 

В 60-е годы XX века приобрела большую популярность среди жителей идея 

общества без налогов, которая вновь укрепила позиции власти. Значительная 

часть доходов государственных организаций подлежала централизованному 

изъятию и распределению по денежным фондам. Государственные предприятия, 

помимо налогов, должны были также осуществлять и перечисление в бюджет 

неналоговых платежей. Что касается трудоспособного населения, то в отношении 

них сохранялась обязанность уплачивать определенные налоговые платежи, в 

частности, подоходный налог, налог на холостяков, одиноких, малосемейных 

граждан, которые подлежали удержанию источником выплаты дохода [310, с. 49]. 

Обобществление собственности со стороны государства в монопольной 

форме обозначало изъятие денежных средств, которое практически не имело 
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ограничений, из экономической среды и дальнейшее их распределение в 

соответствии с планом развития народного хозяйства страны. Как следствие все 

взаимоотношения, которые были связаны с формированием и использованием 

ресурсов, проходили внутри самого государства, не подразумевая отношений с 

внешними субъектами. Позже в итоге реформирования данный вид 

взаимоотношений постепенно изменялся до почти полной его трансформации во 

времена перестройки. Полное разрушение государственного социализма 

произошло в период образования новой власти правительства Б.Н. Ельцина из-за 

появления некоторой независимости в экономических отношениях и 

предпринимательстве.  

В процессе последовательного развития правовых экономических и 

финансовых основ российского федерализма был выявлен комплекс проблем и 

теоретических убеждений, которые касаются особенностей избрания пути 

федерализации для России: 

- начало реформ ознаменовалось естественным выбором базовой модели 

федерализма; 

- симметричность и асимметричность российской модели бюджетного 

федерализма; 

- сфера финансово-бюджетных взаимодействий. 

В решении проблем государственного устройства России и формировании 

всей системы федеративных отношений определяющим становится развитие 

бюджетного федерализма. В связи с этим актуальны теоретические суждения о 

федерализмах:  

- во-первых, о так называемом «федерализме, сохраняющем рынок», 

согласно концепции которого должны быть выполнены следующие условия: 

а) эффективность федеративного устройства; 

б) значительная степень автономии субфедеральных властей в рамках этой 

территории; 
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в) признание обществом полномочий федеральных властей, которые 

обеспечивают функционирование единого рынка и отсутствие барьеров при 

перемещении товаров и факторов производства; 

г) распределение в рамках строгих бюджетных ограничений доходов 

бюджетов между уровнями власти и заимствований; 

д) наличие институционального постоянства при разграничении 

полномочий и ответственности, которое не может быть нарушено в 

одностороннем порядке или по договоренности органов власти; 

- во-вторых, о «конкурентном федерализме», концепция которого исходит 

из тех же условий, но с несколько иной расстановкой акцентов, то есть система 

торга и договорного федерализма подлежала замене на конкурентные правила 

игры между органами власти [128, с. 82-83]. 

Значительная свобода в принятии решений полностью заменила форму 

финансовых взаимоотношений, которые связаны с имуществом жителей в 

процессе изъятия и перераспределения его части в бюджет государства. 

Одновременно этот процесс оказал содействие реинкарнации конкуренции в 

сфере налогообложения за плательщика между сторонами государственной 

власти разного уровня. 

Таким образом, создание новых отношений в экономической сфере 

потребовало не только независимости экономических отношений, но и 

трансформации методов и функций деятельности государства. Причины, которые 

замедляли переход к «конкурентному федерализму» в нашей стране, крылись в 

асимметричности Федерации и усугублялись на региональном уровне. Это было 

связано, прежде всего, с имеющимся неравенством бюджетно-налоговых 

потенциалов субъектов РФ, а также с различающимися возможностями при 

финансировании расходов. В то же время не игнорировались положительные 

тенденции и стремления публично-правовых образований к обеспечению своего 

саморазвития посредством усиления бюджетно-налоговой политики. Государство, 

гарантировавшее права собственности, расставляло акценты на самостоятельном 

развитии публично-правовых образований, налоговая база которых должна была 
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стать главным источником при формировании его бюджета в процессе 

деятельности. 

Описанная модель взаимодействия государства и его территорий во многом 

характерна для некоторых западных государств и в наши дни. Кроме того, 

следует отметить о том, что ее формирование связано с продолжительным 

периодом развития и совершенствования общества, который занял несколько 

веков многоэтапного и сложного исторического пути существования государства 

и рынка [310, с. 49]. 

В ходе приватизации государственной собственности, образования и 

развития частных организаций назрел вопрос о необходимости формирования в 

Российской Федерации новой налоговой системы. Так, был принят сначала Закон 

№ 2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 

декабря 1991 года, заложивший базис новой системы, а впоследствии I и II части 

Налогового кодекса РФ (НК РФ).  

Острой проблемой российского налогообложения являлось распределение 

налоговых полномочий по звеньям власти. Компетенция разного уровня власти в 

налогообложении связана с концептуальными видами на переход к рынку и 

допускает два принципиальных варианта: 

- в первом варианте налогам предоставляется свобода, возможность самим 

подстраиваться под нюансы рынка, при этом считается, что жизнь направит 

налоги по наилучшему пути; 

- при втором варианте, напротив, по мере развития рынка первоначальная 

жесткость налогов заменяется все большей их свободой, все больше прав 

спускается вниз [202, с. 253]. 

Россия, как известно, пошла по второму пути. В 1992 году в России было 

введено 47 видов налогов, позднее, после Указа Президента РФ от 22.12.1993 г. 

№ 2268 «О формировании республиканского бюджета Российской Федерации и 

взаимоотношениях с бюджетами субъектов Российской Федерации в 1994 году», 

началась полная свобода налоготворчества, когда в период 1994-1996 годов было 

введено около 200 видов оригинальных налогов [201, с. 30]. Этот интенсивный 
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процесс налоготворчества нарушал принципы единства российской системы, 

поэтому, в соответствии с Указом Президента РФ от 18.08.1996 г., региональные 

и местные органы власти должны были отменить с 1997 года налоги, которые не 

содержались в федеральном налоговом законодательстве [148, с. 248]. 

Эксперимент по абсолютной свободе налоготворчества в целом дал 

отрицательный результат; крупицы удачных решений смазались массой 

сомнительных нововведений. 

Отметим, что пока НК РФ не был принят в версии, действующей в 

настоящее время, существовали объемные нормативно-правовые акты, долгое 

время позволявшие органам власти публично-правовых образований определять и 

корректировать правила налогообложения, принимать участие в неформальных 

дискуссиях с субъектами экономики о масштабах соблюдения этих правил. 

Поэтому во времена отсутствия упорядоченности и нестабильности налогового 

законодательства конкуренция в сфере налогообложения могла быть только в 

неформальном ее виде, когда установление правил и постановлений местных 

органов власти компенсировало отсутствие четкой системы правового 

регулирования налогообложения [310, с. 50]. Так, А.А. Яковлев отмечает, что 

«конкуренция между регионами в сфере налогообложения проявлялась не столько 

в снижении законодательно установленных ставок налогов и предоставлении 

иных официальных льгот по их уплате, сколько в изменениях неформального 

налогового режима». Бизнесу было неявно разрешено не уплачивать все большую 

часть налогов – как региональных, так и федеральных. Отмеченное действовало 

не только в отношении крупных промышленных предприятий, но малого и 

среднего бизнеса. Одним из последствий такой конкуренции в сфере 

налогообложения стало полное исчезновение легального бизнеса [378, с. 12].  

Исследование фискального поведения субъектов и объектов 

налогообложения дало возможность определить детали, позволяющие 

констатировать, что понятие «конкуренция за налогоплательщика» более 

адекватно описывает обстановку середины 1990-х годов, чем термин «теневая – 

легальная экономика». В реальности же отдельные структуры соперничали за 
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плательщика, осуществляя приспособление ставок налогов и сборов к 

фактическим возможностям их взимания [373, с. 40]. 

В середине 90-х годов XX века ситуация с применением двойных 

стандартов налогообложения способствовала распространению гибких налоговых 

ставок на всех уровнях экономики. Существенным вопросом в переговорах теперь 

еще стали и средства платежа. Налоговые службы осуществляли выбор между 

требованием наличных денег и зачетом платежей в форме готовой продукции. 

Борьба за плательщиков налогов происходила на всех уровнях власти. Так, 

в части крупных предприятий федеральные, региональные и местные налоговые 

службы конкурировали между собой. Указанная борьба проявлялась в основном в 

косвенной форме: ее итог выражался в объеме дохода, который был указан 

предприятиями для официальной уплаты налогов, а после сокрытая часть 

подлежала изъятию в виде всевозможных неформальных налогов. 

По мере усиления борьбы за налогоплательщика, в которой государство не 

побеждало до конца 1990-х годов, перед частными силовыми компаниями стояла 

цель капитализации охранных сборов, наращивания финансовых вложений и 

долевого участия в легальной экономике, при этом они прекращали быть силовыми 

бизнесменами и становились хозяйствующими субъектами, исправно 

выплачивающими государству налоги [310, с. 50]. 

Примером официальной налоговой конкуренции в России, который 

соответствует теории, можно считать ситуацию с закрытыми административно 

территориальными образованиями (ЗАТО). Им были установлены значительные 

льготы по уплате федеральных налогов, что было связано с трудной социальной 

обстановкой, которая сложилась в начале 90-х годов во многих ЗАТО. В свою 

очередь, ЗАТО предоставили льготы организациям, которые зарегистрированы на 

их территории, что стало причиной возникновения внутренних офшорных зон и 

значительных несоразмерностей в налоговой системе. Поэтому впоследствии 

льготы, установленные ранее для ЗАТО, после долгих дискуссий были 

подвержены отмене в конце 1999 года – начале 2000. 

Итак, конкуренция в сфере налогообложения в российских условиях 90-х 
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годов лишь частично реализовалась через понижение законодательно 

определенных номинальных ставок по налогам и предоставление других 

официальных льгот по уплате налогов. Как представляется, у слабого 

федерального правительства наиболее значимый инструмент привлечения 

капитала для большинства регионов – это внесение изменений неформального 

налогового режима, которые выражаются в разрешении налогоплательщикам, 

хотя и в неявной форме, не уплачивать установленный размер налогов (как 

региональных, так и федеральных). 

Отметим, что в последнее время в России становится актуальным вопрос о 

конкуренции за налогоплательщика. Так, в конце второй половины  

1990-х годов, в России с началом периода роста экономики стала активно 

внедряться идея конкуренции между публично-правовыми образованиями с 

целью активизировать и повысить эффективность их экономического развития 

[355, с. 146]. 

Бюджетная децентрализация является причиной конкуренции между 

территориями в сфере налогообложения, которая позволяет налогоплательщику 

выбрать наилучшее положение с позиции минимальных платежей по налогам, но 

одновременно приводит к равноценному месторасположению хозяйствующих 

субъектов, ориентирующихся на более благоприятный налоговый режим. Выбор 

направления налогового развития публично-правового образования определяет 

дальнейшие мероприятия, которые будут проводиться органами власти, 

направленные на увеличение конкурентоспособности территории, в частности, и 

в вопросах налогообложения. Очевидно, что субъекты РФ проявляют 

заинтересованность в создании преимуществ в своей налоговой системе по 

сравнению с другими территориями, поскольку налогоплательщики стремятся 

подобрать регион с наиболее низкой величиной налоговой нагрузки и более 

широким перечнем налоговых инструментов регулирования осуществляемой 

деятельности [310, с. 53]. 

В России конкуренция между регионами в сфере налогообложения 

получила распространение относительно недавно и используется ими не в полном 
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масштабе. Основные предпосылки развития налоговой конкуренции между 

субъектами РФ представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Основные предпосылки развития налоговой конкуренции  

между регионами в России6
 

 

Таким образом, видно, что основополагающим фактором развития 

конкуренции в сфере налогообложения между субъектами Российской Федерации 

стал переход к рыночному типу экономики. Геополитические и природно-

климатические различия регионов имели место и до этого перехода, однако 

отчетливо сказываться на развитии региона они стали лишь после отказа от 

плановой экономики. 

В России конкурентная среда формировалась не эволюционным путем, как 

в большинстве развитых стран, а путем создания институциональных условий для 

конкурентного поведения регионов в налоговой сфере. За недолгий срок 

присутствия между регионами налоговая конкуренция уже показала свои 

достоинства и недостатки [289, с. 183-184] (таблица 2).  

Как видно, налоговая конкуренция между субъектами РФ имеет 
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 Составлен автором. 

Основные предпосылки развития налоговой конкуренции между регионами в России 

Социально-
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Переход от административно-командной к 

рыночной экономике 

Финансово-
бюджетные 

 

- открытая экономика со свободным доступом 

иностранных товаров на отечественный рынок; 

- развитие частного сектора 

Дифференциация регионов по уровню развития 

производства и инфраструктуры, следствием чего 

становится дифференциация по уровню обеспеченности 

собственными финансовыми ресурсами  

Одно из важнейших направлений бюджетной политики 

стало повышение финансовой самостоятельности 

регионов, предоставление широких полномочий в области 

налогового регулирования, сокращение межбюджетных 

трансфертов 

Геополитические 
и природно-

климатические 
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достаточное количество достоинств и недостатков. 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки конкуренции между субъектами РФ 

в сфере налогообложения
7
 

Конкуренция между субъектами РФ в сфере налогообложения 

Достоинства Недостатки 

1. Конкуренция между субъектами РФ ведет к 

эффективному распределению общественных 

благ. 

2. Публично-правовые образования 

осуществляют стимулирование потенциальных 

налогоплатель-щиков к наиболее 

результативному освоению территории 

посредством предложения более выгодной 

комбинации общественных благ. 

3. Власти пытаются предоставить общественные 

блага при минимальном уровне 

налогообложения. 

4. Повышение налоговых конкурентных 

преимуществ (то есть эксклюзивных условий 

налогообложения, которые могут привлечь 

налогоплательщиков на территорию участника) 

дает возможность увеличения налоговых 

доходов территории. 

5. Сокращение величины налоговой нагрузки 

для факторов производства, которые достаточно 

мобильны. 

6. Рамочный характер воздействия государства 

на экономику и недопущение ущемления 

демократических прав граждан 

1. «Недообложение» привлекаемых налоговых 

ресурсов: субъект РФ осуществляет компенсацию 

потерь доходов от налогообложения с 

привлекаемых налоговых ресурсов за счет иных 

(неналоговых) источников или через расширение 

круга объектов обложения. 

2. «Переобложение» отдельной категории 

плательщиков, что приводит к уклонению от 

налогов. 

3. Налоговая конкуренция приводит к 

неэффективным результатам деятельности 

органов власти – они стремятся снизить 

налоговые ставки до уровня меньшего, чем у 

конкурентов, с целью привлечения вероятных 

налогоплательщиков и инвесторов, что в 

результате приведет к «гонке ко дну». 

4. Субъекты РФ могут использовать экспорт 

налоговой нагрузки. 

5. Свободная конкуренция между субъектами 

способна дестабилизировать государственный 

рынок: власти регионов станут предоставлять 

общественные блага лишь своим жителям, льготы 

– местному капиталу, создавать торговые барьеры 

 

Обобщая отмеченное выше, можно сделать вывод о существовании двух 

методов внедрения налоговой конкуренции в практику управления 

налогообложением как на международном уровне, так и на уровне регионов – 

добровольного и добровольно-принудительного (рисунок 7).  

При добровольном внедрении конкуренции субъект самостоятельно 

принимает решение улучшить свое положение по сравнению с другими 

субъектами, разрабатывая при этом различные схемы по повышению своей 

конкурентоспособности и привлекательности для «своих» и «чужих» 

налогоплательщиков. Добровольно-принудительное внедрение конкуренции в 

сфере налогообложения является своего рода ответным действием по отношению 

                                                 
7
 Составлена автором по [169; 373; 221; 212; 365]. 
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к добровольной конкуренции – субъект для сохранения своих 

налогоплательщиков и налоговой базы также вынужден разрабатывать 

мероприятия по участию в налоговой конкуренции, развивать конкурентные 

преимущества. Также добровольно-принудительное внедрение налоговой 

конкуренции возможно с помощью мер экономической политики государства, 

которые вынуждают регионы обеспечивать себя собственными финансовыми 

ресурсами посредством конкуренции в сфере налогообложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Методы и меры государственного регулирования налоговой 

конкуренции между субъектами РФ8
 

 

                                                 
8
 Составлен автором. 

М
ет

о
д

ы
 в

н
ед

р
ен

и
я
 

Самостоятельное решение субъекта соперничать 
за налоговые ресурсы, разрабатывая схемы 
развития конкурентных преимуществ 

Участие в налоговой конкуренции, вызванное 
конкурентными действиями других субъектов, с 
целью сохранить свою налоговую устойчивость 

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

е 
р
ег

у
л

и
р
о
в
ан

и
е 

н
ал

о
го

в
о
й

 к
о
н

к
у
р
ен

ц
и

и
 м

еж
д

у
 с

у
б

ъ
ек

та
м

и
 Р

Ф
 

М
ер

ы
 

Закон СССР от 26 мая 1988 г. 

№ 8998-XI «О кооперации в СССР» 

Равноправное взаимодействие 
государственного и колхозно-

кооперативного секторов, 
начало перехода от плановой к 

рыночной экономике 

 Закон СССР от 14 марта 1990 г. 
№ 1360-I «Об учреждении поста 
Президента СССР и внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) СССР» 

 Декларация № 142-Н от 25 декабря 
1991 года о прекращении 
существования СССР 
 Конституция РФ от 12 декабря 
1993 года 

Распад СССР, официальный 
переход к рыночной 

экономике, закрепление 
федеративного устройства 

России 

 Закон от 27 декабря 1991 года 
№ 2118-1 «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации» 

 Многочисленные нормативно-
правовые акты, устанавливающие 
налоги и сборы, и порядок их 
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На рисунке 7 отражены основные меры государства по внедрению в России 

налоговой конкуренции. Как уже отмечалось выше, первопричиной конкуренции 

в сфере налогообложения в России стал переход от административно-командной к 

рыночной экономике, который повлек за собой развитие частной собственности. 

Затем политические события в стране и геополитические факторы 

предопределили федеративное устройство России и дифференциацию ее 

регионов. После этого страна стала активным актером на мировой арене, что 

стало причиной участия в международной налоговой конкуренции, а 

децентрализация финансовых ресурсов внутри страны – причиной развития 

межрегиональной налоговой конкуренции. 

Межрегиональная конкуренция в сфере налогообложения в большинстве 

случаев получает распространение в странах с федеративным территориальным 

устройством ввиду наличия у регионов более обширных налоговых полномочий 

по сравнению с унитарными государствами. 

Инструментами налоговой конкуренции могут быть налоговые ставки, 

льготы и поощрения для всех или отдельных категорий плательщиков, иные 

элементы налогообложения (плательщики, объект, налоговая база, налоговый 

период, порядок и способы уплаты налога). Также к инструментам конкуренции 

целесообразно отнести упрощенную процедуру регистрации и учета 

налогоплательщиков, упрощенный механизм отнесения к определенной группе, 

категории, для которых установлен благоприятный налоговый режим.  

Факторы изменения уровня конкуренции в сфере налогообложения с 

позиции воздействия на социально-экономический уклад субъекта РФ можно 

классифицировать по следующим признакам: 

- объективные (принципиально новые условия функционирования – 

налогово-бюджетное реформирование, подразумевающее инновации в области 

налогового администрирования, организации регионального управления, 

основанные на использовании достижений науки и практического опыта в 

различных секторах хозяйственной деятельности); 
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- субъективные (решения органов власти субъектов РФ в сфере 

налогообложения о выделении финансовой помощи регионам и др.) [365, с. 148]; 

- политические (стремление региональных органов власти к получению 

преимуществ в формировании налоговых доходов бюджета и максимизации доходов 

бюджета без особых приоритетов; незаинтересованность граждан в получении и 

использовании информации о функционировании региональной составляющей 

политической системы, влияющей на структуру и объем общественных благ, 

финансируемых в основном за счет налоговых поступлений) [365, с. 151]; 

- внешние (налоговая политика); 

- внутренние (недостаточная развитость инструментов налогового 

стимулирования, посредством которых возможно привлечь капитал и трудовые 

ресурсы на территорию субъекта РФ); 

- экономические (уменьшение материальных потерь и, соответственно, рост 

показателей от результатов финансовой деятельности; доходы от налоговых и 

неналоговых платежей и межбюджетные трансферты; недостаточное 

стимулирование роста налогового потенциала территории; сокращение налоговых 

рисков; определение оптимальной налоговой нагрузки; повышение 

результативности и эффективности администрирования налогов и сборов; 

обоснованное применение налоговых льгот; перемещение капитала и трудовых 

ресурсов; инвестиции); 

- социальные (склонность к обогащению посредством получения из 

бюджета налоговых вычетов и возмещений; государственная поддержка; 

формирование обстановки для развития человеческого потенциала с 

использованием налогово-бюджетных инструментов; привлечение 

квалифицированных специалистов; повышение уровня налоговой культуры и др.). 

Целесообразно отметить, что Т. Филд [392] при оценке налоговой 

конкуренции обращает внимание на необходимость в различии и учете еще двух 

позиций при оценке явления – американской и европейской. Ученый говорит о 

том, что в Европе и Америке суждения о роли государства в экономике страны 

различаются: суждения Европы о налоговом соперничестве являются в большей 
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степени негативными, чем позитивными, в сравнении с США, что проявляется в 

подходе к изучению явления и соответствующих защитных мерах. Так, 

европейские ученые и экономисты считают, что государство, являясь 

поставщиком общественных благ, имеет полное право на защиту своей налоговой 

системы от разрушающего влияния конкуренции в сфере налогообложения. В 

свою очередь, ученые из Америки полагают, что размеры расходов государства на 

общественные цели свидетельствуют о расточительности и неэффективности, 

значит, налоговая конкуренция – это необходимый инструмент для их снижения и 

развития экономики [289, с. 183].  

Проявление плюсов и минусов конкуренции в сфере налогообложения 

между регионами на практике определяет двойственность ее внутреннего 

экономического потенциала (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Реализация внутреннего потенциала налоговой конкуренции 

субъектов РФ9
 

Как видно из схемы, изображенной на рисунке 8, внутренний потенциал 

налоговой конкуренции между регионами на практике реализуется через 

фискальную и регулирующую функции налогов. В процессе участия в налоговой 
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конкуренции эти функции могут взаимодействовать по двум сценариям: либо 

проявляются одновременно, либо фискальная функция подавляет регулирующую, 

сводя конкуренцию в сфере налогообложения к нулю. Причиной первого, 

наиболее желательного для региона, варианта взаимодействия функций являются 

достоинства межрегиональной налоговой конкуренции, а второй вариант 

возможен при проявлении недостатков налоговой конкуренции. 

Второй сценарий проявления внутреннего потенциала налоговой 

конкуренции является крайне нежелательным и даже губительным для 

социально-экономического развития региона. Первый же вариант, охватывая все 

положительные стороны конкуренции, окажет положительное воздействие как на 

юридических, так и на физических лиц. Основные направления конечного 

действия налоговой конкуренции между субъектами РФ отражены на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9. Основные направления конечного действия конкуренции 

субъектов РФ в сфере налогообложения
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Реализация конкуренции субъектов РФ в сфере налогообложения через 

фискальную функцию проявляется в конечном счете в привлечении на 

территорию инвестиций, создании новых рабочих мест, развитии 

инфраструктуры, росте налоговых поступлений, а ее реализация через 

регулирующую функцию налогов приводит в отношении юридических лиц к 

развитию сферы малого и среднего бизнеса, стимулированию производства, 

реструктуризации отраслей хозяйства; в отношении физических лиц приведет к 

стимулированию сбережений, индивидуальной предпринимательской 

инициативы, росту индивидуальных доходов граждан и т.п. 

Участие субъектов РФ в налоговой конкуренции объективно происходит 

под влиянием системы взаимодействующих процессов деятельности финансовых 

институтов и фактора времени (длительности бюджетного цикла). В связи с этим 

возникает необходимость создания концепции налоговой конкуренции субъектов 

РФ, основным направлением которой является регулирование налоговой 

устойчивости регионов посредством формирования бюджетно-налоговых 

отношений, позволяющих публично-правовому образованию участвовать в 

конкуренции в сфере налогообложения (рисунок 10).  

Как и любая концепция, концепция налоговой конкуренции субъектов РФ 

включает в себя цель, субъект, объект, факторы и структурные компоненты 

(причем как стратегического, так и тактического направления). Кроме всего 

прочего, основой концепции является информационно-аналитическое 

обеспечение, без которого невозможно реализовать структурные компоненты. А 

результатом описанной концепции должно стать участие субъекта РФ в 

налоговой конкуренции на основе регулируемой налоговой устойчивости. 

Структурные компоненты концепции конкуренции в сфере 

налогообложения тактического уровня в большей части включают в себя 

элементы оценки налоговой конкуренции регионов. Как видно, основными 

задачами этой оценки являются: минимизация потерь регионального бюджета, 

связанных с использованием инструментов налоговой конкуренции; достижение 

устойчивого финансово-экономического развития региона; создание налоговых 
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условий для развития инвестиционной деятельности в регионе; достижение 

налоговой устойчивости территории; обеспечение оптимального выбора объектов 

для предоставления поддержки в виде налоговых льгот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Концепция развития налоговой конкуренции субъектов РФ11
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Подводя итог, отметим, что конкуренция в сфере налогообложения в своем 

развитии прошла несколько этапов – от реализации методом физического насилия 

до грамотного использования инструментов фискальной политики. В российских 

регионах был использован преимущественно добровольно-принудительный метод 

внедрения налоговой конкуренции, поскольку в России происходил переход к 

рыночному типу экономики и сложное экономическое положение регионов 

вынуждало их прибегнуть к налоговой конкуренции, создающей условия для 

конкурентного поведения территорий в сфере налогообложения. 

 

1.3. Международный опыт региональной налоговой конкуренции 

Региональная конкуренция в сфере налогообложения как разновидность 

горизонтальной налоговой конкуренции имеет место преимущественно в 

федеративных государствах, где, помимо центра, налоговыми полномочиями 

обладают еще и равноправные субфедеральные территориальные образования 

(регионы и муниципалитеты). На сегодняшний день региональная налоговая 

конкуренция представляет собой малоизученный способ борьбы за налоговые 

ресурсы, однако в последние годы масштабы его применения расширяются, 

приближаясь к распространенности другого вида горизонтальной налоговой 

конкуренции – международной.  

Изучение исследований зарубежных авторов показало, что практические 

аспекты и инструменты региональной налоговой конкуренции ими не 

раскрываются, по большей же части они посвящены теоретическому изучению 

данного явления. Например, немецкий экономист М. Кетенбергер указывает на 

возможность существования региональной налоговой конкуренции только в 

странах с федеративным типом государственного устройства. Также он отмечает, 

что предоставление федеральным центром своим регионам налоговых 

полномочий и, как следствие, возможности участвовать в региональной 

налоговой конкуренции является не чем иным, как способом снижения 

зависимости субфедеральных образований от финансовой помощи центра. Кроме 

того, региональная конкуренция в сфере налогообложения способствует 
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повышению мобильности капитала, что вкупе увеличивает благосостояние 

регионов, всего государства и его населения. М. Кетенбергер также приходит к 

выводу, что конкуренция регионов за налоговую базу способствует 

выравниванию уровня бюджетной и социальной обеспеченности территорий, что 

облегчает задачу федерального правительства [399, с. 508]. 

Английские экономисты Р. Боадвей и М. Кин определяют налоговую 

конкуренцию как стратегию бюджетной корректировки, некооперативное 

соревнование между территориями, где каждый регулирует параметры системы 

налогообложения с учетом движений налоговой политики других правительств 

[404]. Бельгийские ученые Дж. Минц и Г. Тюлькенс отмечают, что явление 

налоговой конкуренции возникает, когда финансовая и налоговая политика одной 

территории влияет на налоговые доходы других. Таким образом, каждое 

правительство имеет возможность изменять размер своей налоговой базы при 

корректировке налоговых ставок на расходы (или выгоды) его соседей [401; 405].  

Дж. Роджерс, анализируя в своей работе достоинства и недостатки 

налоговой конкуренции, указывает на такой эффект налоговой конкуренции, как 

первоначальные потери государством налоговых доходов, отмечая в то же время, 

что «деньги не исчезнут, если государство не получит их в виде налоговых 

поступлений; они останутся в частных руках, что потенциально может привести к 

увеличению инвестиций и более высоким доходам» [395]. 

Специалисты Федерального резервного банка Миннеаполиса М. Бернштейн 

и А. Рольник выступают с активной критикой региональной налоговой 

конкуренции, указывая на то, что в погоне за более выгодными условиями 

налогообложения производители пренебрегают принципами целесообразности, 

рациональности и эффективности производства и использования ресурсов. В 

качестве примера они рассматривают ситуацию, когда компания, выращивающая 

бананы в штате с теплым климатом, но большой налоговой нагрузкой, мигрирует 

в северный штат с более низкой налоговой нагрузкой. Очевидно, что при такой 

миграции у данной компании снизятся налоговые издержки, однако процесс 

производства станет нерациональным [400]. 
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Указывая на возможность возникновения негативных последствий 

межрегиональной конкуренции в сфере налогообложения, большинство 

российских и иностранных авторов приходят к выводу о необходимости 

ограничения налоговой самостоятельности регионов. Поскольку доходы и 

расходы бюджетов субнациональных органов находятся в прямой зависимости от 

принимаемых ими решений, то полное разграничение налогооблагаемых объектов 

привлекает увеличением степени их самостоятельности. Поскольку возможность 

переложения своей вины за невысокий уровень при управлении общественными 

финансами на национальное правительство у местного самоуправления 

отсутствует, они несут ответственность за свои действия, при этом приводят 

аргументы о недостаточной финансовой поддержке и налоговой политике. 

Однако в международной практике достаточно редко встречается полное 

разделение между разными уровнями власти налоговых полномочий. В то же 

время американские штаты и некоторые их муниципалитеты отличаются 

значительной налоговой самостоятельностью. В отношении региональных 

налогов, взимаемых в штатах США, установлены довольно общие ограничения, 

поэтому они практически самостоятельны при определении своей налоговой 

структуры (в частности, выбирая вводимые налоги и соответствующие налоговые 

базы, устанавливая налоговые ставки, осуществляя налоговое 

администрирование). Что касается местных властей, то они юридически зависят 

от штатов, обладая меньшим уровнем налоговых полномочий. 

Общераспространенная международная практика свидетельствует о 

закреплении налоговых полномочий по малозначимым налоговым источникам 

(местным налогам и сборам, а также платежам за региональные и местные услуги) 

за субнациональными правительствами (считается важным, чтобы полномочия 

субнациональных уровней власти способствовали установлению размера оплаты, 

покрывающего издержки предоставления общественных услуг). 

Наибольшее распространение получило закрепление за региональными 

правительствами отдельных налоговых полномочий (право изменять налоговую 

базу или устанавливать налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки 



64 

уплаты налогов). Что касается более высокого уровня власти, то он может 

сохранять за собой право в установлении налоговой базы и максимального уровня 

ставки, контроля за взиманием региональных и местных налогов. Анализ 

законодательных актов 28 стран – членов ОЭСР позволил установить, что лишь в 

отдельных из них присутствуют правовые положения, которые позволяют 

субнациональным органам власти определять или изменять базы местных налогов 

(например, посредством установления налоговых вычетов). К числу этих стран, 

помимо США, относятся Бельгия, Испания, Новая Зеландия, Финляндия 

(Аландские острова), Швейцария, Япония [434]. 

Степень децентрализации налоговых полномочий субнациональных 

правительств (уровень фискальной автономии) находится в зависимости как от 

закрепленных за ними налогов и налоговых полномочий, так и от степени 

ограничения прав центральных органов власти по региональным и местным 

налогам (главным образом, права на применение налоговых льгот и 

дифференциацию налоговых ставок). В мировой практике считается, что 

субнациональные органы власти должны иметь в своем распоряжении по крайней 

мере один значительный налоговый источник и как минимум обладать 

полномочиями по установлению налоговых ставок [391, с. 15]. 

Одним из главных принципов, по которым закрепляются налоговые 

источники, является соответствие налогов функциям, выполняемым органами 

публичной власти. С распределительной и стабилизационной функциями, 

которые главным образом выполняются центральным правительством, 

соотносятся прогрессивные налоги (например, прогрессивный подоходный 

налог), которые следует собирать централизованно. В случае введения этих 

налогов на региональном уровне, во-первых, национальное правительство 

потеряет возможность применять налоговые рычаги в целях антициклического 

регулирования и борьбы с бедностью, а во-вторых, региональная налоговая 

конкуренция будет способствовать дифференциации налоговых ставок и 

возникновению стимулов, которые могут привести к неэффективному 

размещению трудовых ресурсов за счет миграции населения. Косвенные налоги, 
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менее зависящие от циклических колебаний, в наибольшей степени отвечают 

аллокационной функции, выполняемой органами всех уровней власти. В связи с 

этим косвенные налоги (налоги с продаж и акцизы) возможно закреплять за 

разными уровнями власти. 

В процессе закрепления налоговых источников немаловажно, чтобы 

налоговые полномочия субнациональных правительств и органов власти местного 

самоуправления не искажали поведение производителей и потребителей на 

рынке, не приводили к ограничению перемещения капиталов, рабочей силы, 

товаров и услуг, а также не способствовали миграции налогового бремени в 

другие территории и муниципалитеты. Исходя из этого налоги, у которых базы 

мобильны (налог на прибыль) или распределяются очень неровно между 

регионами (налоги на природные ресурсы в случае концентрации ресурсов на 

отдельных территориях страны), необходимо закреплять за национальным 

правительством. На субнациональный уровень целесообразно передавать налоги, 

способные «экспортироваться» из одного муниципального образования в другой. 

Покупая товары, население фактически субсидирует бюджет этого 

муниципалитета, а ресурсы впоследствии неоправданно перераспределяются в 

пользу жителей этого муниципального образования. 

У большинства зарубежных стран к типичным федеральным налогам, по 

которым налоговые полномочия закрепляются за центральным правительством, 

относятся НДС, прогрессивный подоходный налог, таможенные пошлины, налог 

(платежи) за природные ресурсы, которые расположены неравномерно. 

К типично местным налогам отнесены налоги на землю, недвижимость, 

платежи и сборы за услуги, которые предоставляются бюджетными 

учреждениями. Очень часто базы и/или максимальный размер ставок местных 

налогов определяются центральным правительством для общего регулирования 

налогообложения на местном уровне. 

Некоторые налоги (плоский подоходный налог, акцизы, налог с продаж, 

экологические платежи, платежи за природные ресурсы, которые равномерно 

распределены, особые виды бизнеса) занимают промежуточное положение и 
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одновременно закрепляются, исходя из выполняемых функций и фискальной 

эквивалентности общественных благ, за разными уровнями власти. Налоговые 

полномочия субнациональных и муниципальных органов власти, аналогично 

ситуации с типично местными налогами, могут иметь ограничения более 

высокого уровня власти. 

Стоит отметить, что во многих странах на региональных уровнях 

используются добавочные налоги (например, к национальному подоходному 

налогу, региональным налогам с продаж) ввиду недостаточности основных 

налоговых источников, которые в большей степени подлежат закреплению за 

национальным уровнем. В то же время субнациональные правительства обладают 

только правом по установлению ставки налога без полномочий в отношении 

регулирования налоговой базы. В свою очередь, за национальным правительством 

сохранен контроль за размером этой ставки и само администрирование налогов. 

Субнациональные власти Бельгии, Канады (за исключением Квебека), 

Дании и Исландии обладают правом установления добавочных налогов к 

подоходному налогу. Что касается Португалии, то ее местные власти могут 

устанавливать добавочный налог в отношении налога на прибыль корпораций, 

максимальная ставка которого составляет 10 %. Десять штатов США установили 

дополнительные местные налоги к штатному налогу с продаж или используют 

скоординированный подход при взимании налога с продаж, при котором штатный 

налог с продаж является базой аналогичных местных налогов. Следовательно, 

применение добавочных налогов способствует сочетанию преимуществ 

централизованного управления системой налогообложения (на национальном или 

субнациональном уровне) и преимуществ децентрализации посредством 

предоставления региональным органам власти дополнительных налоговых 

полномочий [434]. 

Американский ученый Дж. Уилсон отмечает, что довольно большая часть 

исследователей вопросов региональной конкуренции в сфере налогообложения 

придерживается позиции, что горизонтальная налоговая конкуренция внутри 

государства приводит к неэффективно низким налогам. Однако он считает такие 
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выводы поспешными и поверхностными, выступая за налоговую конкуренцию 

между субнациональными правительствами и указывая на положительное 

влияние налоговой конкуренции как на бюджетный баланс территорий, так и на 

взаимоотношения федерального центра с субфедеральными образованиями. В 

своей работе Дж. Уилсон также отмечает, что налоговая конкуренция между 

регионами может существовать только в том случае, если центр предоставляет 

налогоплательщикам право беспрепятственно мигрировать по территории 

государства [396].  

Наибольший интерес в исследовании зарубежного опыта региональной 

конкуренции за налоговую базу представляет набор конкретных инструментов, 

находящихся в арсенале субнациональных властей различных стран. К 

сожалению, на сегодняшний день отсутствуют источники, которые позволили бы 

получить полное представление о зарубежных инструментариях 

внутригосударственной налоговой конкуренции, имеющаяся же литература 

содержит лишь фрагментарное представление о данном вопросе. Так, 

американские исследователи Р. Тернер и М. Касселл указывают, что наиболее 

распространенным инструментом региональной налоговой конкуренции во всем 

мире, в том числе и в США, являются налоговые льготы, так как они – одни из 

немногих инструментов, доступных для субфедеральных органов власти, и с их 

помощью довольно легко достичь целей конкуренции. Авторы указывают, что 

использование налоговых скидок продолжается, несмотря на отсутствие 

убедительных доказательств их эффективности [407]. 

А. Петерс и П. Фишер на основе данных сорокалетнего анализа 

эффективности налоговых стимулов в своей работе приходят к выводу, что 

только в 10 % случаев налоговые льготы работают и приносят свои плоды в виде 

роста инвестиций и налоговых доходов, в остальных же случаях налоговые 

льготы являются «пустой тратой государственных денег» [403]. Подобного 

мнения придерживается довольно большая часть американских и европейских 

исследователей, считая региональную налоговую конкуренцию не чем иным, как 

«гонкой ко дну» [407].  
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Конкуренцию в сфере налогообложении между регионами зарубежные 

экономисты считают препятствием налоговой нейтральности. В последние годы 

вопрос налоговой нейтральности все чаще затрагивается в исследованиях, 

посвященных налоговому федерализму и налоговой конкуренции. Налоговая 

нейтральность означает, что предприятия должны облагаться налогами в размере, 

покрывающем правительственные расходы, а также что предприятия не должны 

облагаться налогом по-разному, если они несут одинаковые издержки. По 

мнению американских экономистов Б. Хилдрета и Дж. Ричардсона, в идеале 

налоги должны быть едины на всей территории страны, за исключением случаев, 

где неоднородность оправдана объективными различиями. Для достижения 

налоговой нейтральности правительства должны координировать свою налоговую 

политику, чтобы минимизировать межрегиональную разницу в налоговых ставках 

и налоговой базе. Они также должны отказаться от налоговой конкуренции, 

которая пытается привлечь бизнес, искусственно занижая издержки. По мнению 

Б. Хилдрета и Дж. Ричардсона, налоговая конкуренция является препятствием для 

налоговой нейтральности и экономической эффективности, поскольку 

предприятия, желая снизить свои налоговые издержки, рискуют выбрать 

территорию, где их производственные издержки на самом деле выше, чем на 

конкурирующих территориях [394]. 

Профессор научно-исследовательского центра политики в Университете 

штата Джорджия К. Иланфелдт рассматривает налоговые льготы в качестве 

основного инструмента региональной налоговой конкуренции, в связи с чем он 

разработал ряд принципов государственных и региональных налоговых льгот 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11. Принципы налоговых льгот как инструмента  

региональной налоговой конкуренции12
 

 

Первый принцип заключается в том, что налоговые льготы должны 

сопровождаться конкретными программами, которые могли бы смягчить 

нежелательные побочные эффекты налоговой конкуренции. Конкуренция в сфере 

налогообложения, как известно, имеет ряд недостатков, которые могут 

проявиться намного раньше или даже вместо ее достоинств. Данный факт 

вынуждает региональные правительства разрабатывать конкретные планы, 

которые смогли бы стать своего рода «подушкой безопасности» в случае 

проявления негативных последствий конкурентной борьбы. 

Второй принцип гласит, что налоговые льготы должны быть частью 

комплексной правительственной программы экономического развития, 

основанной на соотношении спроса и предложения экономических благ в 

регионе. Ввиду рискованности мероприятий региональной налоговой 

конкуренции власти должны взвесить все за и против участия в ней, принимая во 

внимание направления среднесрочного и долгосрочного прогноза развития 

территории. 

Согласно третьему принципу, льготы вне зависимости от цели их 

предоставления (налоговая конкуренция или стимулирование) должны быть 

доступными для всех фирм, которые удовлетворяют тем или иным критериям, а 

не действовать в качестве приманки, чтобы заманить конкретную компанию на 

территорию региона. 

                                                 
12

 Составлен автором по [398]. 

Принципы налоговых льгот как инструмента 
региональной налоговой конкуренции 

налогового маркетинга 

оценки эффективности 
и мониторинга 

общедоступности 

«подушки 
безопасности» 

взаимоувязанности 
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Четвертый принцип предполагает разработку методик оценки 

эффективности льгот, предоставляемых в рамках региональной конкуренции в 

сфере налогообложения, а также периодический мониторинг прибылей и убытков 

от каждой налоговой льготы. 

Пятый принцип гласит, что региональные власти должны предпринимать 

определенные меры для освещения налоговых льгот для того, чтобы компании 

узнавали о них. Иными словами, каждый участник региональной налоговой 

конкуренции для максимального достижения целей и задач участия в 

конкурентной борьбе должен разрабатывать шаги налогового маркетинга [398]. 

Как видно, принципы, разработанные в Соединенных Штатах Америки, 

применимы для любого государства, где имеет место налоговая конкуренция 

между регионами. В российской практике далеко не все регионы, участвующие в 

налоговой конкуренции, придерживаются вышеописанных принципов, что ставит 

под угрозу экономическое развитие территорий и вынуждает федеральный центр 

устанавливать ряд ограничений, сдерживающих стихийную конкуренцию в сфере 

налогообложения. 

Таким образом, проведенный анализ взглядов авторитетных экономистов 

стран мира на налоговую конкуренцию между регионами показал, что они 

разделены на два лагеря: одни выступают за участие субнациональных 

территориальных образований в конкуренции в сфере налогообложения, другие 

же считают такое участие губительным для экономики государства. 
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УЧАСТИЯ РЕГИОНОВ В НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

2.1. Налоговое регулирование как условие формирования 

конкурентных преимуществ субъектов РФ 

Оптимизацию налоговых доходов, основанную на росте налогового 

потенциала территориальных образований, можно считать целью налоговой 

политики государства. А значит, мерами такой политики необходимо 

стимулировать экономическое развитие и побуждать налогоплательщиков к 

деятельности, которая бы отвечала их экономическим интересам и интересам 

всего общества. 

Существуют разнообразные инструменты налоговой политики, которые 

воздействуют на налогообложение, величину налоговых баз и обязательств, 

позволяют руководить экономическим поведением налогоплательщиков. Но все 

равно механизм этого управления – изменение объемов налоговых изъятий [445]. 

Существуют различные, неоднозначные подходы к определению понятия 

«налоговое регулирование» (таблица 3). 

Таблица 3 

Подходы к определению категории «налоговое регулирование» 

Автор Определение 

Экономический словарь 

[446] 

«Меры косвенного воздействия на экономику, экономические и 

социальные процессы, путем изменения вида налогов, 

налоговых ставок, установления налоговых льгот, понижения 

или повышения общего уровня налогообложения, отчислений в 

бюджет» 

А.А. Амбарцумов и 

Ф.Ф. Стерликов 

[380, с. 147] 

«Совокупность мер косвенного воздействия государства на 

развитие производства путем изменения нормы изъятия в 

бюджет за счет понижения налогообложения, введения 

системы ускоренной амортизации капитала предприятий, 

налоговых скидок на инвестиции, разнообразных налоговых 

льгот, поощряющих деловую активность в отдельных сферах 

или регионах» 

З.А. Клюкович 

[148, с. 252] 

«Совокупность мер косвенного воздействия государства на 

развитие производства путем изменения нормы изъятия в 

бюджет за счет повышения или понижения общего уровня 

налогообложения. Одним из его инструментов является 

стимулирование» 
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Продолжение таблицы 3 
Автор Определение 

Ф.Ф. Ханафеев, 

Т.Н. Михеева [353] 

«Выражается в характеристиках тесной связи налогов с 

государственной властью, законодательно установленном 

порядке платежей, влиянии налогов на экономические 

процессы в регионах и развитие хозяйствующих субъектов» 

Т.Ф. Юткина [376] Определяет рассматриваемый термин, «во-первых, как научно 

выверенный и практически обоснованный механизм 

вмешательства в ход выполнения налоговых бюджетов, а во-

вторых, как взаимообусловленный комплекс налоговых 

преференций стратегического действия, компенсирующий 

финансовые потери при выпуске новой и конкурентоспособной 

продукции, модернизации технологических процессов, 

становлении в производственной сфере имущественных основ 

среднего собственника» 

М.В. Гончарова [77, с. 56] «Целенаправленное влияние государства на все стадии 

процесса расширенного воспроизводства в целях активизации 

(сдерживания) предпринимательской, инвестиционной и 

трудовой активности, ускоренного накопления капитала в 

наиболее приоритетных отраслях экономики, развития 

прикладной науки, техники и социальной сферы» 

Е.А. Ермакова [106, с. 28] «Система особых мероприятий в области налогообложения, 

направленных на вмешательство государства в рыночную 

экономику в соответствии с принятой им концепцией 

экономического роста» 

 

Из приведенных определений видно, что авторы (А.А. Амбарцумов, 

Ф.Ф. Стерликов, З.А. Клюкович, Ф.Ф. Ханафеев и Т.Н. Михеева, Т.Ф. Юткина, 

М.В. Гончарова) рассматривают налоговое регулирование несколько узко, сводя 

его фактически к применению налоговых льгот и преференций в целях 

стимулирования деятельности. Более общее понятие дано Е.А. Ермаковой.  

Специалисты рассматривают налоговое регулирование в виде 

целенаправленного влияния государства на все этапы процесса расширенного 

воспроизводства. С помощью такого вмешательства происходит стимулирование 

(иногда сдерживание) предпринимательской и инвестиционной активности, а 

также ускорение накопления капитала в желаемых отраслях экономики, развитие 

прикладной науки, техники и социальной сферы.  

Налоговое регулирование деятельности предприятий – это 

организационные, правовые, экономические меры государства, которое 

использует налоги в целях оказания влияния на экономическое поведение 
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налогоплательщиков для корректировки их действий, согласно утвержденной 

государственной концепции развития страны. Следовательно, налоговое 

регулирование является инструментом налоговой политики и средством 

достижения целей [116, с. 161]. 

Налоговое регулирование является составной частью процесса управления 

налогами, которая должна обеспечивать реализацию концепций налоговой 

политики как государства, так и самого предприятия. 

По мнению коллектива авторов (С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, 

В.В. Степаненко), налоговое регулирование – «это субъективная деятельность 

людей по использованию на практике регулирующих возможностей налогов, 

которые могут быть использованы с различными КПД в рамках принятых 

налоговых заданий и налоговой концепции». Налоговое регулирование – это 

процесс, включающий детальную разработку способов исполнения налоговых 

планов, формирование и введение, если это необходимо, новых и корректировка 

функционирующих налоговых режимов, которые направлены на реализацию 

фискальной, регулирующей и контрольной функций налогов, получивших 

количественное и качественное отображение в бюджетно-налоговых заданиях, 

целевых установках и налоговой концепции на определенный период [36, с. 269]. 

Таким образом, выявление специфики налогового регулирования позволило 

нам сформулировать следующее определение: налоговое регулирование – это 

балансирующее воздействие с помощью налоговой системы
13

 на социально-

экономический уклад государства, синтезирующее в себе как сознательное, так и 

стихийное начало действия государственного вмешательства, сочетающее в себе 

способность согласования интересов всех экономических субъектов. При 

установлении содержания государственного дискреционного налогового 

регулирования определим его как совокупность налогово-правовых методов и 

инструментов целенаправленного воздействия государства на все ступени 

расширенного воспроизводственного процесса с целью стимулирования (в 

                                                 
13

 Автором под составной частью налоговой системы понимается совокупность налогов, сборов и 

страховых взносов. 
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некоторых случаях сдерживания) активности, как предпринимательской и 

инвестиционной, так и трудовой, ускорения накопления капитала более 

приоритетными видами экономической деятельности, развития техники, 

прикладной науки, а также социальной сферы [294, с. 210]. 

Основной целью налогового регулирования является достижение 

экономического развития страны, обеспечение экономического роста 

посредством налогов. Также его целью можно считать соблюдение интересов 

двух сторон – государства в бюджетно-налоговой сфере и налогоплательщиков. 

Кроме того, налоговое регулирование должно обеспечивать необходимые условия 

для роста благосостояния всей страны [431]. 

Конечная цель налогового регулирования – стимулировать инвестиционные 

процессы, рост финансовых результатов бизнеса как базы налогообложения, тем 

самым способствуя росту доходов бюджета. Налоговое регулирование 

осуществляется на разных уровнях органов власти, а также на отраслевом, на 

межотраслевом, на региональном, на уровне основного хозяйственного звена и 

общественного производства в целом (национальная экономика) [436]. 

Для регулирования экономических и социальных процессов в стране 

государство пользуется не только налогами, но и другими инструментами, такими 

как государственные кредиты, государственное регулирование цен, таможенные 

пошлины, банковские ставки, курсы валют и т.д. Однако налоги являются 

наиболее универсальным средством регулирования, поскольку оказывают не 

прямое, а косвенное влияние на деятельность организаций, создавая 

благоприятные условия для экономического роста. 

Основное преимущество, отличающее налоговое регулирование от других 

экономических инструментов, заключается в том, что оно совмещает 

экономическое принуждение, устанавливаемое законодательством, и 

материальную заинтересованность организаций в получении более высоких 

результатов своей деятельности [116, с. 162]. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод об особенности роли, 

отводимой государством налоговому регулированию, – оно является 
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главенствующим инструментом воздействия государства на экономические и 

социальные процессы. Его первоочередная цель – избежание негативных 

тенденций в микро- и макропространстве. Вместе с тем налоговое регулирование 

применяется и для менее широкомасштабных целей, например, для 

межрегиональной налоговой конкуренции. Использование ранее описанных 

инструментов межрегиональной налоговой конкуренции, по сути, является 

полноценным налоговым регулированием: и при широком, и при локальном 

применении используются одни и те же инструменты, в обоих случаях 

происходит косвенное вмешательство в деятельность налогоплательщиков. Таким 

образом, значение налогового регулирования с точки зрения экономического 

регулирования и межрегиональной налоговой конкуренции можно представить в 

виде рисунка 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Значение налогового регулирования14
 

 

Налоговое регулирование проникает во все сферы жизнедеятельности 

общества, что позволяет выделить несколько его видов (рисунок 13).  

 

                                                 
14

 Составлен автором. 
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                       дополнено автором 

Рисунок 13. Классификационная схема видов налогового регулирования15
 

 

Экономику страны разделяют на два сектора: внутренний и внешний. 

Именно поэтому регулирование экономики посредством налогов так же проходит 

в двух направлениях: внутреннее и внешнее. Внутреннее налоговое 

регулирование обеспечивает экономический рост в стране и защиту 

отечественных товаропроизводителей. Внешнее налоговое регулирование 

направлено на защиту экономики страны от отрицательных воздействий 

иностранных товаропроизводителей. 

Налоговое регулирование можно выделить на макро- и микроуровнях. На 

макроуровне оно регулирует экономические процессы в стране согласно 

выбранному направлению экономического развития. Налоговое регулирование – 

это инструмент, с помощью которого осуществляется управление спросом, 

стабилизируются цены и объемы промышленного производства. На микроуровне 

налоговое регулирование обычно направлено на стимулирование отдельных 
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 Составлен автором. 
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секторов и отраслей экономики, которые имеют приоритетное значение в данный 

период развития.  

Налоговое регулирование на микроуровне, в свою очередь, можно 

подразделить еще на два блока, имеющих различные методы налогового 

регулирования, – налоговое регулирование крупных предприятий и организаций 

малого и среднего бизнеса [116, с. 162].  

Налоговое регулирование – это применение налоговых инструментов 

влияния на ход социально-экономических процессов в государстве. В то же время 

само действие не всегда определено задачами и волей государства. Оно может 

реализовываться и объективно в силу воздействия «встроенных механизмов 

гибкости». В связи с этим выделяют дискреционное (сознательное) и 

недискреционное (стихийное) налоговое регулирование. 

Дискреционное налоговое регулирование осуществляется на основе 

решения органов власти и местного самоуправления о манипулировании 

налоговыми ставками, льготами и структурой налогообложения и применяется 

для прекращения спада экономики и равновесного состояния. Поэтому 

дискреционное итоговое регулирование часто называют стабилизационным. 

Недискреционное налоговое регулирование реализовывается 

автоматически, вне зависимости от решений органов власти и местного 

самоуправления. Это становится возможным благодаря механизмам – 

«встроенным стабилизаторам», которые работают в режиме саморегулирования 

(спрос на бюджетные расходы, норма процента, налоги). Такая типизация видов 

налогового регулирования необходима как в теоретическом, так и в практическом 

плане с целью осуществления комплексной оценки налоговой политики, 

проводимой в стране, и определения на этой основе направлений, приоритетов и 

конкретных путей построения эффективной налоговой стратегии и тактики. 

Принципиальные подходы к регулированию налоговых отношений находят свое 

отражение в налоговой политике, проводимой в государстве, а методы и 

инструменты налогового регулирования являются составной частью научно 

обоснованной налоговой концепции [294, с. 209]. 
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По способу воздействия государственное налоговое регулирование можно 

разделить на два вида: налоговое стимулирование и сдерживание. Политика 

налогового стимулирования основывается на низких налогах, уровне налогового 

бремени, ставках налогов и предоставлении льгот. Главная форма налогового 

стимулирования – налоговое льготирование.  

Налоговое сдерживание – реже встречающаяся форма государственного 

налогового регулирования. Оно направлено на сдерживание развития 

необходимых отраслей экономики и инвестиционной активности, зачастую для 

избегания кризиса перепроизводства. Налоговое сдерживание базируется на 

высоких налогах, установлении высоких налоговых ставок, увеличении 

количества налоговых платежей, отмене налоговых льгот и т.п. [36, с. 269].  

По отраслевому признаку налоговое регулирование может быть 

дифференцировано на экономическое, социальное, экологическое и 

инвестиционное. Социальное налоговое регулирование реализуется, например, 

через предоставление налоговых вычетов по НДФЛ. 

И наконец, налоговое регулирование по результатам воздействия может 

быть эффективным и неэффективным. 

Установив цели и задачи регулирования, государство выбирает 

инструменты их осуществления. Под инструментами налогового регулирования 

понимается совокупность средств и способов воздействия на общественные 

отношения, регулируемые нормами налогового законодательства. Эффективность 

налогового регулирования достигается при оптимальном сочетании всех 

инструментов. Выбор инструментов определяется конкретной экономической 

обстановкой и одинаков как для широкомасштабного, так и для локального 

применения. 

Особенности инструментов: 

- меняются вместе с изменением экономической ситуации; 

- устанавливаются нормативными документами и реализуются через 

налоговое законодательство; 

- обеспечиваются налоговыми санкциями. 
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Налоговое регулирование – это своего рода уникальный инструмент 

государственного вмешательства, поскольку оно лишь обеспечивает условия 

экономической заинтересованности или незаинтересованности в деятельности 

юридических и физических лиц и не строится на базе властнораспорядительных 

отношений. 

Обобщая изложенное, отметим, что налоговое регулирование 

осуществляется посредством применения государством инструментов с целью 

решения экономических и социальных задач. Основное преимущество, 

отличающее налоговое регулирование от других экономических инструментов, 

заключается в том, что оно совмещает экономическое принуждение, 

устанавливаемое законодательством, и материальную заинтересованность 

налогоплательщиков в получении более высоких результатов своей деятельности. 

 

2.2. Система инструментов налогового регулирования развития 

субъектов РФ в модели налоговой конкуренции 

Стабильность экономического развития территориального образования 

зависит от того, в какой степени реализуются его конкурентные преимущества. 

Точный выбор инструментов налогового регулирования и методик оценки их 

эффективности позволит реализовать данные преимущества. 

В самом общем виде к инструментам налогового регулирования относят 

определение и изменение состояния значений элементов налогообложения, 

процедур налогового администрирования и институтов, непосредственно 

связанных с обеспечением эффективности функционирования налоговой системы. 

Соглашаясь с О.В. Березиной [431], выделим следующие наиболее 

распространенные инструменты общего государственного налогового 

регулирования: 

- отсрочка налогового платежа;  

- инвестиционный налоговый кредит; 

- налоговые каникулы;  

- налоговая амнистия;  
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- налоговые вычеты;  

- выбор, изменения и дифференциация налоговых ставок; 

- международные договоры об избежании двойного налогообложения; 

- изменение состава и структуры системы налогов; 

- замена одного способа или формы налогообложения другими; 

- изменение налоговых льгот и скидок, их переориентация по направлениям, 

объектам и плательщикам; 

- полное или частичное освобождение от налогов; 

- инвестиционные налоговые скидки; 

- амортизационная премия.  

Как отмечалось выше, налоговое регулирование может применяться и в 

локальном смысле, то есть для целей региональной конкуренции в сфере 

налогообложения. В этом случае многие из перечисленных инструментов 

налогового регулирования не применимы, что связано с ограниченностью круга 

налоговых полномочий субфедеральных органов власти. Так, на сегодняшний 

день в рамках налоговой конкуренции между субъектами РФ применимы такие 

инструменты налогового регулирования, как установление особенностей 

формирования налоговой базы, отсрочка налогового платежа, инвестиционный 

налоговый кредит, дифференциация налоговых ставок, изменение налоговых 

льгот и скидок, полное или частичное освобождение от налогов. 

На практике налоговое регулирование можно осуществить с помощью 

следующих инструментов, которые условно делятся на две взаимосвязанные 

сферы: налоговые льготы и налоговые санкции. Оптимальное сочетание данных 

инструментов может привести к результативности налоговой политики. 

При анализе воздействия инструментов налогового регулирования на 

экономическое поведение налогоплательщиков видно, что все элементы 

налогообложения являются этими инструментами. Оценка эффективности 

налоговой системы и необходимости ее реформирования проводится учеными и 

экономистами в разрезе данных элементов налогов. 
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Элементы налога не являются единственным способом реализации его 

регулирующей функции. В свете налоговых правоотношений налог выступает как 

совокупность прав и юридических обязанностей субъектов этих правоотношений. 

Важным обстоятельством подобающего исполнения обязанностей является 

юридическая ответственность, которую также следует относить к способам 

реализации регулирующей функции. Сам факт установления ответственности в 

сфере налогообложения уже оказывает косвенное воздействие на поведение 

налогоплательщиков [116, с. 163]. 

Исходя из отмеченного, налоговое регулирование реализуется посредством 

всех элементов налога и налоговой ответственности. 

Таким образом, под инструментами налогового регулирования следует 

понимать совокупность норм законодательства, которые направлены на 

изменение поведения участников налоговых отношений, в результате чего 

происходит достижение общественно значимого результата в случае 

широкомасштабного использования и целей региональной налоговой 

конкуренции в случае локального применения. Государство посредством 

инструментов налогового регулирования воздействует на хозяйственное 

поведение налогоплательщиков, однако оно затрагивает не только экономические 

интересы, но и социальные и другие интересы налогоплательщиков (таблица 4). 

Таблица 4 

Инструменты налогового регулирования регионального развития16
 

Налоговое регулирование 

Инструменты косвенного воздействия Инструменты прямого воздействия 

Соотношение налогов внутри налоговой 

системы 

Виды налогов и сборов, принципы и формы их 

установления 

Формирование цены/базы Налоговые процедуры, права, обязанности и 

функции налоговых органов 

Налоговые преференции: налоговые скидки, 

освобождения, налоговые кредиты 

Административные акты органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

Распределение налогового бремени между 

группами налогоплательщиков 

Распределение налогов по уровням бюджетной 

системы 

                                                 
16

 Составлена автором. 
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Дальнейшее исследование инструментов налогового регулирования, 

предполагает выделение классификационных групп. Существующие налоговые 

инструменты существенно различаются по сфере применения, целям, механизму 

действия и другим признакам. Классификация инструментов налогового 

регулирования, применяемых в РФ, представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Классификация инструментов налогового регулирования, 

применяемых в России17 

                                                 
17

 Дополнен автором по [44, с. 73; 38, с. 11]. 
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По направлению воздействия можно выделить стимулирующие, 

компенсационные и дестимулирующие инструменты налогового регулирования. 

За счет стимулирующих инструментов налогового регулирования происходит 

повышение интереса налогоплательщиков к выполнению определенных действий 

для достижения конкретного результата. К их числу можно отнести инструменты, 

направленные на снижение налоговой нагрузки для определенных 

налогоплательщиков, сокращение изъятий денежных средств в бюджеты. 

Примером стимулирующих инструментов налогового регулирования являются: 

дифференциация налоговых ставок, налоговые льготы, налоговые преференции. 

Напротив, инструменты дестимулирующего характера увеличивают налоговую 

нагрузку на налогоплательщиков с помощью увеличения налоговых ставок, 

сокращения налоговых льгот и преференций. Инструментом компенсационного 

характера можно считать налоговые каникулы. Такие инструменты направлены 

на устранение отрицательных последствий влияния внешних факторов на 

налогоплательщиков. Применяемый в налоговых системах зарубежных стран 

механизм перенесения отрицательного значения налоговой базы по налогу на 

прибыль на уменьшение налоговой базы следующих налоговых периодов можно 

считать компенсационным инструментом налогового регулирования.  

По характеру воздействия на социально-экономическое развитие 

инструменты разделены на стратегические и оперативные. Основополагающей 

целью стратегических инструментов налогового регулирования является 

социально-экономическое развитие. Оперативные же инструменты создают 

определенные условия для достижения стратегических задач. 

По субъектному составу инструменты налогового регулирования делятся на 

те, которые оказывают влияние на деятельность юридических и физических лиц. 

По сфере воздействия инструменты дифференцированы на экономические, 

инвестиционные, политические, социальные и экологические. Такие инструменты 

направлены на решение соответствующих задач.  

По механизму воздействия инструментов выделены системные 

(комплексные) и локальные. Системные инструменты налогового 
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регулирования – наличие общего режима налогообложения и альтернативных 

(специальных) систем (режимов) налогообложения, вводимых государством на 

определенной территории или для определенных видов деятельности. Локальные 

инструменты – состав налогоплательщиков, объект налогообложения, 

дифференциация налоговых ставок, установление налоговых льгот, порядок 

исчисления налога.  

В зависимости от уровня власти, который устанавливает инструменты 

налогового регулирования, их можно разделить на федеральные, региональные и 

местные. 

По результату воздействия инструменты могут быть эффективные и 

неэффективные.  

По характеру воздействия их можно поделить на инструменты, 

уменьшающие сумму налоговых обязательств, и инструменты, дающие 

возможность улучшить финансовые показатели без изменения суммы налогов. 

Более подробно остановимся на инструментах налогового регулирования, 

относящихся к классификационному признаку «вид».  

Деятельность организаций регулируется через налоговые ставки. 

Понижение налоговых ставок влечет за собой рост инвестиций и увеличение 

объемов производства. Устанавливая различные налоговые ставки, государство 

определяет дифференцированный подход к разным видам деятельности, в 

результате чего происходит стимулирование малопривлекательных видов 

деятельности [116, с. 163]. 

Следует отметить, что субъекты практически не используют изменение 

сроков уплаты налогов и сборов, а также инвестиционный налоговый кредит. 

Часто это связано с установленными жесткими требованиями, которые 

необходимо выполнить для получения возможности пользоваться данным 

инструментом. Главной целью налоговых органов является максимизация 

налоговых поступлений в бюджет, однако предоставление отсрочек и рассрочек 

не отвечает данной задаче [442]. 
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Налоговые санкции имеют своей целью обеспечение безусловного 

выполнения налогоплательщиком налоговых обязательств. 

Формирование налоговой базы – важный инструмент налоговой политики 

страны, приводящий к увеличению или уменьшению налоговых обязательств 

различных категорий налогоплательщиков. На практике используют разные виды 

формирования налоговой базы, связанные с амортизационными отчислениями. 

Одним из наиболее важных инструментов налогового регулирования 

являются льготы, эффективное действие которых оказывает существенное 

влияние на успешную реализацию налоговой доктрины и достижение целей 

межрегиональной налоговой конкуренции. Они часто используются как в России, 

так и за рубежом. Льготы стимулируют развитие той деятельности, на которую 

они направлены: экономическая активность возрастает в льготных видах 

деятельности. Налоговые льготы способствуют выравниванию положения 

участников экономических отношений, а также стимулируют развитие 

приоритетных отраслей [43, с. 80]. Именно поэтому необходима детальная 

проработка данного термина. 

Согласно п. 1 ст. 56 НК РФ, льготами по налогам и сборам признаются 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков 

сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая 

возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 

размере. В соответствии с п. 2 ст. 56 НК РФ, налогоплательщик может отказаться 

от льготы либо приостановить ее использование на один или несколько 

налоговых периодов, если иное не предусмотрено НК РФ [2].  

Если рассматривать такое определение, налоговая льгота представляется 

как широкая категория, содержащая разные преимущества для 

налогоплательщиков. Однако если посмотреть с другой стороны, то определение, 

содержащееся в НК РФ, наделено конкретностью, что проявляется в 

установлении требуемого признака – в наличии конкретных преимуществ в 

отличие от других налогоплательщиков [430]. 
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Стоит отметить, что с правовой точки зрения понятие «налоговые льготы» 

сформулировано нечетко, что приводит к слиянию двух понятий: налоговые 

льготы и преференции. Данный вопрос весьма актуален, поскольку он 

подтверждается исследованиями правовой природы данных налоговых 

механизмов. Кроме того, часто в научных изданиях происходит подмена понятия 

«налоговые льготы» понятием «налоговые преференции», которые используются 

как синонимы. Хотя понятия «налоговые льготы» и «налоговые преференции» 

довольно часто используются и в теории, и в практике, до сих пор не сложилось 

единого мнения на данные термины. Сопоставим их и для начала рассмотрим 

определения различных авторов. 

В таблице 1 приложения А приведены лишь некоторые [212, с. 40; 209, 

с. 33; 383, с. 202; 33; 62, с. 50; 192, с. 32-33; 46; 208; 89, с. 161; 216, с. 170; 94, 

с. 23; 183, с. 128-132] подходы ученых к категории «налоговая льгота». 

Анализируя данные определения, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

большое их многообразие, авторы едины в мнении – налоговые льготы всегда 

предполагают то, что одновременно действуют два порядка налогообложения: 

общий и специальный. При этом специальный направлен на снижение налоговых 

обязательств плательщика. Однако такое понимание природы налоговых льгот 

снижает их экономическую характеристику, поскольку налоговые льготы 

предназначены не только для снижения налогового бремени, но и для достижения 

поставленных целей и задач [26, с. 107]. 

В узком смысле под льготами понимаются нормы законов, ведущие к 

уменьшению налогового изъятия. В широком смысле налоговые льготы – любые 

преимущества каких-либо налогоплательщиков перед остальными. 

Законодательством установлены обязательные признаки налоговых льгот:  

- законный характер установления налоговых льгот (согласно п. 3 ст. 56 НК 

РФ, льготы подлежат установлению и отмене на основании: НК РФ, законов 

субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления); 
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- недопустимость индивидуализации при установлении льгот (согласно п. 1 

ст. 56 НК РФ, «льготы по налогам и сборам не могут носить индивидуальный 

характер»); 

- недопустимость дискриминации при установлении льгот (согласно ст. 3 

НК РФ, налоговые льготы не должны зависеть от формы собственности, 

гражданства физических лиц или места происхождения капитала); 

- добровольный характер применения льгот (в п. 2 ст. 56 НК РФ закреплено, 

что налогоплательщики вправе отказаться от использования льготы либо 

приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов, 

если иное не предусмотрено НК РФ. Следовательно, налогоплательщик не 

должен сообщать в налоговый орган о согласии на пользование льготой, но 

требуется оповестить об отказе от нее. Еще одним проявлением этого признака 

можно назвать то, что льготы относятся к правам налогоплательщиков, а не к 

обязанностям. В соответствии со ст. 21 НК РФ налогоплательщик имеет право 

использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах. Это значит, что для 

использования льготы налогоплательщиком кроме ее установления в 

законодательстве необходимо наличие соответствующих оснований); 

- отсутствие срочности применения льготы (НК РФ не устанавливает сроки, 

в течение которых налогоплательщик может пользоваться льготой); 

- создание налоговых преимуществ. 

Что касается налоговых преференций, то их понятие встречается в 

налоговой литературе реже, чем понятие «налоговая льгота». В таблице 2 

приложения А представлены определения немногочисленных авторов, анализ 

которых показывает, что многие ученые едины во мнении, что определяющим в 

преференциях или льготах является стимулирование определенных видов 

деятельности.  

Цель предоставления преференций и льгот едина – понижение налоговой 

нагрузки. А вот механизм осуществления поставленной цели разный.  
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Характер преференций различен, он может быть экономическим 

(направление на развитие соответствующих отраслей или видов деятельности) и 

социальным (создание новых рабочих мест, компенсация части расходов 

налогоплательщика).  

Отличием налоговых преференций от льгот является обязательность их 

применения, т.е. налогоплательщик не может приостановить или не применять 

преференции. Неверное применение преференций или вообще их неприменение 

наказывается штрафом.  

На рисунке приложения А представлена сравнительная характеристика 

налоговых льгот и преференций. Можно выделить следующие схожие 

характеристики терминов «налоговая льгота» и «налоговая преференция»:  

- цель введения как льгот, так и преференций едина;  

- и преференции, и льготы могут применяться налогоплательщиками только 

при прямом указании на них в законе;  

- в результате их применения изменяются объекты налогообложения [430].  

Значительным отличием льгот от преференций можно считать то, что 

налоговый орган обязан давать разъяснения на письменное заявление 

налогоплательщика с вопросом о применении преференций, чего нельзя сказать о 

льготах. Налогоплательщики вправе пользоваться льготами (пп. 3 п. 1 ст. 21 НК 

РФ), однако давать разъяснения по льготам налоговые органы не обязаны [26, 

с. 109].  

Таким образом, понятие «налоговая преференция» более широкое, чем 

понятие «налоговые льготы».  

В настоящее время действует большое количество льгот, однако до сих пор 

не разработана единая их классификация. В научной литературе выделяют 

следующие виды налоговых льгот: налоговые скидки, налоговый иммунитет, 

отсрочка (рассрочка), инвестиционный налоговый кредит, налоговая амнистия, 

освобождение от уплаты налогов отдельных категорий налогоплательщиков, 

налоговые каникулы, понижение налоговых ставок, инвестиционная премия, 
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льготы на истощение недр, ускоренная амортизация, специальные налоговые 

режимы.  

Льготы по форме предоставления можно разделить по следующим 

признакам: 

а) механизм представления: 

1) безусловные – прописанные в законе льготы, не требующие 

дополнительных условий (налоговые скидки, освобождение отдельных категорий 

налогоплательщиков); 

2) условные льготы – в законе прописаны лишь общие правила, для их 

применения необходимо выполнение ряда условий (налоговый кредит, 

инвестиционный налоговый кредит, налоговая амнистия и др.); 

б) цель введения: 

1) экономические – льготы, направленные на стимулирование 

производственной, инвестиционной, инновационной деятельности 

налогоплательщиков (ускоренная амортизация, налоговый кредит и др.); 

2) социальные – при помощи таких льгот решаются социальные задачи 

(некоторые формы налоговых скидок, вычетов); 

3) общие – льготы, решающие как экономические, так и социальные 

задачи (понижение ставок, налоговые скидки и др.); 

в) комплексность воздействия льготы: 

1) льготы, оказывающие воздействие лишь на один налог или на один 

элемент налога; 

2) льготы, воздействие которых направлено на один налог, однако 

оказывается косвенное воздействие на другой налог (ускоренная амортизация); 

3) льготы, которые комплексно воздействуют на совокупность налогов 

(налоговый иммунитет и специальные налоговые режимы); 

г) субъект предоставления: 

1) хозяйствующим субъектам; 

2) физическим лицам; 

3) всем; 
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д) форма предоставления: 

1) льготные режимы налогообложения; 

2) освобождения; 

3) изъятия; 

4) вычеты; 

5) скидки; 

6) отсрочки, рассрочки и кредиты; 

е) принадлежность к уровню управления ими: 

1) федеральные; 

2) региональные; 

3) местные; 

ж) привязка к элементам налогообложения: 

1) не имеющие привязку; 

2) имеющие привязку. 

Ученые экономисты осуществляют классификацию налоговых льгот в 

зависимости от вида элемента налога. Так ст. 17 НК РФ к элементам налога 

отнесены объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая 

ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. Стоит 

отметить, что у ученых существуют разногласия по классификации льгот в 

зависимости от данного признака, хотя элементы налога закреплены 

законодательно. Представим позиции авторов относительно данного вопроса. 

Имеют место следующие подходы к установлению льгот:  

- полное налоговое освобождение, применяемое в значительной степени с 

целью развития определенных видов экономической деятельности. В такой 

ситуации базой является доход или прибыль. Указанный вид освобождения 

наиболее часто устанавливается на срок от 2 до 5 лет; 

- частичное налоговое освобождение, которое представляет собой систему 

льгот, применяющуюся только в отношении части дохода. К данному подходу 

можно отнести применение ускоренной амортизации, установление 

дифференцированной налоговой ставки, предоставление отсрочки уплаты налога, 
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создание неналогооблагаемых различных резервных, инвестиционных фондов и 

прочее [276, с. 11]. 

Совокупность льгот по налогам возможно разделить на две группы: 

- традиционные и стабильные освобождения от налога, вне зависимости от 

изменения условий в целом и устройства государства в частности; 

- льготы, отличающиеся определенной кратковременностью в отношении 

определенных объектов, и льготы с различными их видоизменениями.  

Установление налоговых льгот наиболее часто происходит в виде: 

а) налогового освобождения, уменьшающего налоговую базу в процессе 

исчисления налога; 

б) снижения налоговой обязанности после расчета величины налогового 

платежа; 

в) введения пониженной ставки налога [276, с. 12]. 

Авторы финансово-кредитного энциклопедического словаря [456, с. 617] 

осуществляют классификацию налоговых льгот по следующим элементам налога: 

- объект (изъятия и скидки);  

- ставка (уменьшение размера ставки);  

- срок уплаты (отсрочка, рассрочка уплаты, инвестиционный налоговый 

кредит); 

- субъект (налоговые каникулы, объединение указанных льгот). 

Предоставление первых трех групп льгот может происходить для всех 

плательщиков на одинаковых основаниях. В то же время, эти группы льгот 

подразделяются на три подгруппы, зависящие от структурного элемента налога 

(объекта (предмета) обложения, налоговой базы), на уменьшение которого она 

направлена: налоговые изъятия, налоговые скидки и налоговые кредиты. 

Предоставление четвертой группы налоговых льгот происходит только в 

отношении определенных налогоплательщиков, при этом способы их 

осуществления льготирования могут быть различными (снижение ставок, 

установление позднего срока уплаты и т.д.). 
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Установление определенных критериев является неким ограничением 

возможности использования льгот, усилением целевой направленности их 

применения. Формирование этих критериев происходит по отдельным 

параметрам или всей их совокупности. В большинстве случаев к ним относят 

показатели, которые легко отслеживаются (численность работников, величина 

выручки, доля целевой продукции в общем объеме производства). 

«Налоговые освобождения – льготы, которые полностью или частично 

выводят из-под налогообложения налогоплательщиков: 

- отдельные категории; 

- лиц, которые отвечают утвержденным параметрам» [276, с. 12].  

«Налоговые изъятия – это разновидность льгот, которая освобождает от 

налогообложения установленные части объекта налогообложения» [276, с. 13]. 

Указанные изъятия имеются почти у каждого налога, одновременно не все из них 

можно охарактеризовать как льготы, так как освобождения отдельных частей 

объекта налогообложения устанавливаются определением сферы действия самого 

налога. 

«Налоговые отчисления – это освобождение, происходящее с целью 

уменьшения общего объекта налогообложения на определенные составные части, 

при исчислении и уплате налога» [276, с. 13]. Для указанного вида льготы 

характерно то, что механизм предоставления льгот проецируется на сам объект 

налога, который соответственно и сокращается. Это уменьшение размера объекта 

в целях исчисления налога бывает: 

- имущественным (выводится из-под налогообложения установленный 

размер имущества, подлежащий налогообложению); 

- прибыльным (применение освобождения к части дохода налогоплательщика); 

- зависящим от вида деятельности [425, с. 114]. 

«Налоговые вычеты – это вид льготы, уменьшающий величину налоговой 

базы только в оговоренных случаях» [276, с. 13]. Они базируются на расходах, 

которые документально подтверждены и уменьшают налоговую базу, но 

возможен заранее лимитированный размер, не требующий подтверждения 
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некоторыми категориями налогоплательщиков. Отметим, что не во всех случаях 

налоговые вычеты, сокращающие налоговую базу, могут рассматриваться как 

льготы. 

Необходимо констатировать, что налоговые вычеты используются в 

Налоговом кодексе РФ в равном качестве – и в виде налоговых льгот, и в виде 

освобождений.  

Так, коллектив авторов (Д.Г. Черник, А.П. Починок, В.П. Морозов) 

отмечает, «что налоговые вычеты – это налоговые льготы (стандартные, 

социальные, имущественные и профессиональные)» [359, с. 243].  

По мнению М.В. Карасевой [346, с. 271-273], вычеты – это инструмент 

налоговой политики, который не отождествляется ею со льготами. В то же время 

она отмечает, что в настоящее время в случае отказа от применения налоговых 

льгот как инструмента налоговой политики значительный упор делается на 

налоговые вычеты, налоговые освобождения, а также специальные налоговые 

режимы. 

По мнению Л. Гурьянова [84], «налоговые вычеты – это разновидность 

налоговых льгот, поскольку предполагается снижение налоговой нагрузки на 

налогоплательщика», при этом под вычетом им понимается уменьшение суммы, 

подлежащей уплате в виде налога, на законодательно закрепленную величину. 

«Налоговые скидки – разновидность льготы, которая снижает на 

определенную величину сумму налога». Совокупность величин, составляющих 

основу скидки, определяется исходя из размера понесенных плательщиком 

расходов, которые законодательно выводятся из-под налогообложения 

посредством уменьшения налоговой базы на соответствующую сумму. В этой 

связи осуществляется стимулирование расходов налогоплательщика по 

определенным направлениям, у общества появляется заинтересованность в 

отдельных видах деятельности хозяйствующего субъекта. Личные скидки дают 

возможность налогоплательщику снизить доход, подлежащий налогообложению, 

на расходы, которые потрачены на собственное обустройство. Таким образом, 

скидки преследуют экономические и социальные цели [276, с. 14].  
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Не все экономисты относят необлагаемый минимум к скидкам. Так, 

согласно позиции А.В. Брызгалина [46, с. 20], «доходы, освобожденные от 

налогообложения, не являются льготами, а рассматриваются в качестве средств, 

которые не учитываются при формировании налоговой базы». Одновременно 

автор говорит, что в процессе получения этих доходов объект обложения налогом 

не возникает. 

Напротив, Д.Г. Черник [358, с. 268] подчеркивает, что «доходы физических 

лиц, которые не подлежат налогообложению, являются налоговыми льготами». 

Льготы, позволяющие в законодательно установленном порядке 

приобретать преимущества по изменению сроков уплаты налога, проявляются в 

форме: отсрочек, рассрочек, налогового кредита, инвестиционного налогового 

кредита, налоговых каникул. 

«Налоговая отсрочка – это смещение даты уплаты налога компетентными 

органами в случае наличия соответствующих причин с дальнейшим разовым 

внесением налогоплательщиком всей суммы долга. Налоговая рассрочка – это 

также смещение срока уплаты налога компетентными органами в случае наличия 

соответствующих причин, но с поэтапным внесением, то есть установление новых 

сроков уплаты налога для раздробленных сумм» [276, с. 15]. 

«Налоговый кредит – это изменение даты уплаты налога при имеющихся 

для этого основаниях» [276, с. 15]. Эта разновидность льготы базируется на 

договорной основе с налогоплательщиком, при этом возможные сроки переноса 

уплаты, порядок внесения сумм налогового долга прописываются в самом 

договоре. Важно упомянуть, что предоставление налогового кредита с 1 января 

2007 года в Российской Федерации не происходит. 

«Инвестиционный налоговый кредит – перенесение даты уплаты налога на 

более поздний срок при обоснованных причинах, которое дает возможность 

плательщику за определенный срок и в установленных размерах сокращать свои 

налоговые платежи с дальнейшим внесением кредитной суммы и начисленных 

процентов в установленные даты» [276, с. 15]. Этот вид льготы имеет схожие 

черты с рассрочкой, разница состоит в договорной основе с налогоплательщиком, 
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более длинных сроках при переносе задолженности по платежам, возмездности 

кредита и увеличенных процентах. 

«Налоговые каникулы – это разновидность льготы, которая 

предусматривает абсолютное освобождение от уплаты налога на законодательно 

определенный период» [276, с. 15]. С 2015 года в Российской Федерации 

налоговым законодательством начала предусматриваться данная форма.  

В настоящий момент самой распространенной считается классификация 

Е.Н. Евстегнеева [94, с. 32] и А.В. Брызгалина [200, с. 298], объединяющая 

налоговые льготы в три группы: изъятия, скидки и налоговые кредиты. Однако 

отметим, что она не касается такого вида налоговой льготы, как налоговый вычет. 

С.Г. Пепеляев [203, с. 118] классифицируя льготы, подразделяет их исходя 

из механизма применения (изъятия, скидки, освобождения) и не связывает их с 

правовым статусом плательщиков налогов.  

Эту позицию не поддерживает М.В. Карасева [346, с. 276-279], считающая, 

что «освобождения не всегда однозначно рассматриваются в качестве налоговых 

льгот, поскольку они в основном связаны не с субъектом, а с объектом, в 

отношении которого применяются определенные налоговые изъятия». Указанное 

вступает в противоречие с характеристикой льготы как преимущества, 

предоставляемого определенной группе налогоплательщиков для облегчения их 

налоговой нагрузки и создания им наиболее благоприятных условий.  

С.В. Барулин и А.В. Макрушин [37, с. 39] при классификации налоговых 

льгот предлагают выделять в качестве признака – метод льготирования и его 

влияние на изменение определенного элемента налога (объект, плательщик, 

ставка, окладная сумма налога, налоговая база), одновременно они говорят о 

налоговых освобождениях, налоговых скидках и налоговых кредитах. 

Проведенный обзор классификаций свидетельствует о целесообразности 

включения всех имеющихся видов налоговых льгот, для дальнейшего 

распределения по группам в зависимости от заданного признака. В связи с этим 

выделены три главные укрупненные группы льгот: налоговые освобождения, 

налоговые скидки и снижение налогового оклада. 
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К налоговым освобождениям относятся: 

а) освобождение отдельных категорий; 

б) освобождение лиц, которые отвечают утвержденным параметрам; 

в) налоговая амнистия (освобождение лица, которое совершило 

правонарушение в налоговой сфере, от штрафов и санкций за эти нарушения, в 

случае если плательщик допустил его по небрежности и в добровольном порядке 

заявил в налоговые органы об этом [35, с. 48]); 

г) консолидированные группы налогоплательщиков; 

д) возврат сумм налогов, уплаченных ранее (авансовые взносы сверх сумм, 

превышающих размер фактического платежа, а также излишне уплаченные 

налоги из-за технических ошибок в расчетах); 

е) налоговые изъятия; 

ж) пониженные налоговые ставки. Снижение ставки может быть так 

называемой квазиналоговой льготой. 

Таким образом, в основе освобождений от налога заложено выведение из-

под налогообложения определенного круга лиц, которые реализуют товары, 

выполняют работы или оказывают услуги, перечень которых законодательно 

оговорен. 

Группа налоговых скидок, или льгот, направленных на уменьшение 

налоговой базы состоит из: 

а) необлагаемого минимума объекта налога; 

б) налоговых вычетов; 

в) инвестиционных скидок; 

г) механизма ускоренной амортизации, целью которого является 

стимулирование роста инвестиций и внедрение новой техники. 

Третья группа снижение налогового оклада включает: 

а) отсрочку; 

б) рассрочку; 

в) инвестиционный налоговый кредит [276, с. 16, 19]. 



97 

На рисунке 15 представлена авторская схема группировки налоговых льгот 

в зависимости от элементов налога [276, с. 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Группировка налоговых льгот в зависимости от элементов налога18
 

 

Отметим, что в законодательстве о налогах и сборах в настоящее время не 

прописан полный перечень видов налоговых льгот. Как представляется, 

неправомерно в окончательном виде формировать систему налоговых льгот на 

продолжительный период (даже в случае стабильной экономической ситуации), 

так как возможно видоизменение и отмена действующих налогов и сборов, 

введение новых, а так же проявление тенденций, связанных с осуществлением 

политических, экономических или других целей.  

                                                 
18

 Составлен автором. 

Группы льгот Элемент налога 

Налоговые скидки 

Снижение оклада 

освобождения категорий 
плательщиков 

освобождение категорий, 
соответствующих 

критериям 

пониженные ставки 

налоговая амнистия 

возврат излишне 
уплаченных сумм налогов 

налоговые изъятия 

Порядок исчисления 

налога 

Налоговая база 

Объект налогообложения 

Налоговая ставка 

Налогоплательщики 

Порядок и сроки уплаты 

налога 

необлагаемый минимум 
объекта налога 

налоговые вычеты 

инвестиционные скидки 

ускоренная амортизация 

отсрочка 

консолидированные группы 
налогоплательщиков 

Налоговые 

освобождения 

рассрочка 

ИНК 



98 

Что касается режима консолидированного налогообложения, то для 

бюджета страны он может подвергаться анализу исключительно как льгота 

(например, в Великобритании он так и называется – групповая налоговая льгота 

[29, с. 40]), носящая стимулирующий характер и позволяющая холдинговым 

компаниям вкладывать в проекты, которые убыточны на начальных стадиях их 

развития, поскольку существует возможность принять к учету эти убытки в своей 

прибыли. 

В России режим консолидации начал применяться с 2012 года со 

вступлением в силу Федерального закона № 321-ФЗ от 16.11.2011 года, который и 

внес в российское законодательство о налогах и сборах положения о 

консолидированной группе налогоплательщиков (КГН). Стоит отметить, что идея 

создания системы консолидированного налогообложения для России не нова: 

возникла еще на стадии разработки проекта Налогового кодекса Российской 

Федерации. Первоначальная редакция законопроекта Правительства РФ от 

02.02.1996 года включала в себя главу 7 «Консолидированная группа 

налогоплательщиков», которая состояла из 7 статей, содержащих определение 

понятия «консолидированная группа налогоплательщиков», условия ее 

образования, порядок регистрации, права и обязанности группы и ее участников, 

специфику операций по реализации товаров (работ, услуг) между участниками 

консолидированной группы, условия изменения ее состава и ликвидации. Однако 

в процессе рассмотрения законопроекта было принято решение отказаться от 

данной главы в силу ее слабой проработанности и недостаточности у налоговых 

органов профессионального опыта по работе с крупнейшими 

налогоплательщиками. В результате накопления определенного опыта в 

администрировании крупнейших налогоплательщиков в России появились 

предпосылки для введения института консолидации налогоплательщиков [104, 

с. 94]. 

Спустя несколько лет, в марте 2007 года, в своем Бюджетном послании 

Президент Российской Федерации высказал необходимость принятия решения о 

реализации в России института консолидированной налоговой отчетности. 
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Незадолго до этого, осенью 2006 года, в Перми на II Экономическом форуме 

«Феномен новой экономики: макроэкономические и налоговые факторы роста» 

заместитель министра финансов С. Шаталов высказал идею консолидации 

налогоплательщиков [356, с. 23]. 

Официально понятие «консолидированная группа налогоплательщиков» 

было введено в российское законодательство Федеральным законом от 

22.06.2007 года № 115-ФЗ «О финансово-промышленных группах». Согласно 

данному закону, в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ о 

налогах, договором о создании финансово-промышленной группы, участники 

финансово-промышленной группы, занятые в сфере производства товаров, услуг, 

могут быть признаны консолидированной группой налогоплательщиков, а также 

могут вести сводный (консолидированный) учет, отчетность и баланс финансово-

промышленной группы. Однако ввиду отсутствия соответствующих норм в 

Налоговом кодексе РФ данная норма не действовала [252, с. 33]. 

Как известно, на большинство экономических явлений и категорий каждый 

исследователь имеет свое мнение. Не является исключением и новое для 

российской практики явление налоговой консолидации. В связи с этим проведен 

анализ современных подходов к определению понятия «консолидированная 

группа налогоплательщиков» (приложение Б). Таким образом, современные 

взгляды на понятие КГН основываются на одном или нескольких признаках и 

акцентируют внимание на сущности консолидированных плательщиков исходя из 

сформировавшейся практики и личного понимания. Обобщая информацию, 

можно сказать, что «консолидированной группой налогоплательщиков признают 

объединение особого типа, что оказывает влияние на их финансово-

хозяйственную деятельность и механизм уплаты основных налогов (налога на 

прибыль), или приравнивают к другим формам и видам объединений» [30, с. 89]. 

Среди причин введения в российскую налоговую систему режима 

консолидированного налогообложения можно назвать стимулирование 

инвестиционной активности налогоплательщиков. 
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Как уже отмечалось выше, консолидация подразумевает обобщение 

коммерческих и финансовых результатов деятельности группы организаций, 

которые рассматриваются как единый хозяйствующий субъект. Одной из 

важнейших причин введения налоговой консолидации в Российской Федерации 

стала необходимость решения проблемы перераспределения налоговых 

отчислений в бюджеты страны, поскольку большинство групп взаимозависимых 

организаций в РФ осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

публично-правовых образований, что обостряет проблему справедливого 

распределения налоговых поступлений. Указанная проблема усугубляется 

установленной в п. 1 ст. 284 НК РФ возможностью для субъектов РФ снижать 

ставку налога на прибыль в части, поступающей в территориальный бюджет [242, 

с. 144]. 

Приведенное обстоятельство формирует потенциал для конкуренции между 

субъектами РФ в сфере налогообложения, которая подчас бывает 

недобросовестной и выражается через борьбу за центры прибыли корпораций 

взамен на административные и прочие льготы, когда консолидация дает 

возможность группе родственных компаний по факту выступить в качестве 

единого налогоплательщика. 

Введение института налоговой консолидации соответствует принципу 

целесообразности, поскольку налоговая нагрузка консолидированного 

налогоплательщика в большей степени соразмерна с реальным экономическим 

положением определенной группы компаний по сравнению с раздельным 

налогообложении организаций, которые входят в такую группу. 

Возвращаясь к конкуренции между регионами в сфере налогообложения, 

можно отметить, что в ее рамках применяются налоговые льготы, а не 

преференции. Целью введения льготы как метода конкурентной борьбы является 

снижение налоговой нагрузки налогоплательщика с целью последующего роста 

налоговых платежей от пользователей льготой. Решение о создании 

конкурентного преимущества, то есть о введении льготы, может быть принято в 

любой момент. Ее применение налогоплательщиками носит необязательный 



101 

характер, штрафы на неиспользование введенного преимущества не взимаются, и 

налогоплательщики вправе отказаться от использования льготы в любой момент.  

Таким образом, к инструментам налогового регулирования относят 

определение и изменение состояния значений элементов налогообложения, 

процедур налогового администрирования и институтов, непосредственно 

связанных с обеспечением эффективности функционирования налоговой системы. 

На сегодняшний день в процессе широкомасштабного налогового регулирования 

применяется великое множество инструментов, а к локальному налоговому 

регулированию применима лишь часть из них, в частности, налоговые льготы – 

важнейший инструмент достижения целей региональной налоговой конкуренции. 

 

2.3. Фискальная результативность использования отдельных  

налоговых инструментов регулирования конкуренции субъектов РФ 

в сфере налогообложения 

Систему налоговых льгот и преференций можно назвать действенным 

экономическим регулятором, однако необходимо, чтобы данная система отвечала 

некоторым требованиям, что обеспечивало бы ее эффективное 

функционирование. Стоит отметить, что долгосрочная устойчивость и 

сбалансированность бюджетной системы Российской Федерации может быть 

достигнута в случае оценки налоговых льгот и преференций с двух сторон: 

поставленные цели и достигнутые результаты. Это значит, что государство 

должно ставить конкретные цели и направлять на них усилия для достижения 

результата. А степень реализации поставленных целей следует определять 

посредством проведения оценки эффективности предоставленных льгот. В узком 

смысле под оценкой эффективности налоговых льгот и преференций понимается 

сравнение достигнутых результатов и затраченных ресурсов (то есть налоговые 

поступления и выпадающие доходы). В широком смысле оценка эффективности 

льгот означает анализ взаимосвязи налоговых поступлений, выпадающих 

доходов, с одной стороны, и экономических (объем производства, 



102 

производительность труда) и социальных показателей (доходы населения, 

обеспеченность жильем, качество медицинских услуг), с другой. 

В последние годы в России проводится мониторинг эффективности 

предоставленных налоговых льгот и преференций с целью отмены и упразднения 

тех, от которых нет никакого положительного эффекта ни для 

налогоплательщиков, ни для государства, и укрепления доходной части 

бюджетов. Рассматривая законодательство о налогах и сборах Российской 

Федерации, следует заметить, что система налоговых льгот и преференций не 

полностью соответствует предъявленным требованиям. В актах законодательства 

о налогах и сборах цель установления налоговых льгот четко не указывается, 

также недостаточно разработана оценка эффективности налоговых льгот – единая 

методика оценки эффективности налоговых льгот отсутствует.  

На субъекты РФ и муниципальные образования возложена обязанность 

самостоятельно разработать методики оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот. Анализируя нормативные 

акты законодательных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, можно сказать о том, что во многих регионах осуществляется 

работа по оценке эффективности предоставленных налоговых льгот. 

Исследование законодательства всех субъектов РФ (таблица 1 приложение Г) 

говорит о том, что 80 субъектов из 83 имеют нормативные документы об оценке 

эффективности льгот. 

В методиках оцениваются как уже предоставленные льготы, так и только 

планируемые к предоставлению. Также существуют субъекты РФ, в которых 

оценка производится только в одном случае (в Республиках Карелия, Ингушетия, 

Хакасия, Саха, в Калининградской, Астраханской, Ростовской, Свердловской, 

Тюменской, Томской, Ленинградской областях, в Ямало-Ненецком АО и 

Хабаровском крае проводится оценка только по предоставленным льготам). 

Субъекты РФ в части налоговых льгот и преференций имеют следующие 

полномочия (таблица 5). 
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Таблица 5 

Налоговые полномочия субъектов Российской Федерации19
 

Показатели 
Освобождение от 

уплаты 

Налоговые 

каникулы 
Установление пониженной ставки 

Налог на 

прибыль 

организаций 

Нет В пределах ставки 

Понижение ставки до уровня не 

ниже 13,5 %, т.е. не более чем на 

4,5 % (п. 1 ст. 284 НК РФ). 

Для организаций – участников 

регио-нальных инвестиционных 

проектов в течение 10 налоговых 

периодов:  

- 0 % в доходы федерального 

бюджета (п. 1.5 ст. 284 и п. 2 

ст. 284.3 НК РФ); 

- не более 10 % в доходы бюджета 

субъекта РФ (п. 3 ст. 284.3 НК РФ) 

Налог на 

имущество 

организаций 

Без ограничений Без ограничений 
Без ограничений  

(п. 2 ст. 372 НК РФ) 

Транспортный 

налог 
Без ограничений Без ограничений 

Не менее чем в 10 раз от базовой 

ставки (п. 2 ст. 361 НК РФ) 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

Нет 

Да 

(0 % для впервые 

зарегистрированных 

ИП со дня госу-

дарственной регист-

рации непрерывно в 

течение 2-х нало-

говых периодов) 

(п. 4 ст. 346.20 НК РФ) 

Дифференцированные налоговые 

ставки в зависимости от 

категорий налогоплательщиков: 

1) для объекта «доходы – 

расходы» в пределах от 5 до 15 % 

(п. 2 ст. 346.20 НК РФ); 

2) для объекта «доходы» в 

пределах от 1 до 6 % (п. 1 ст. 

346.20 НК РФ с 2016 г.). 

Патентная 

система 

налогообложения 
Нет 

Да 

(0 % для впервые 

зарегистрированных 

ИП со дня госу-

дарственной регист-

рации непрерывно 

не более 2-х 

налоговых 

периодов) 

(п. 3 ст. 346.50 НК 

РФ) 

Нет 

 

Оценка эффективности налоговых льгот проводится по налогу на прибыль 

(в части суммы, поступающей в региональный бюджет), налогу на имущество, 

транспортному налогу и, реже, упрощенной системе налогообложения 

                                                 
19

 Составлена автором. 
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(Мурманская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Кемеровская область, 

Пермский край). 

В некоторых субъектах специально для инвесторов разработаны другие 

методики оценки эффективности налоговых льгот. 

При проведении оценки эффективности налоговых льгот рассматриваются 

следующие три направления: бюджетная, экономическая и социальная 

эффективность. Однако число регионов, использующих все три выделенных 

критерия, весьма мало. Часто дается лишь определение критерия, а дальнейший 

его расчет не представлен. Оценка бюджетной эффективности проводится в 

71 регионе, оценка социальной эффективности – в 72 регионах и оценка 

экономической эффективности – в 57 регионах. 

Под бюджетной эффективностью предоставления налоговых льгот 

понимаются полученные (или планируемые к получению) налоговые поступления 

в бюджет, которые связаны с использованием льгот. Данный показатель 

определяется как соотношение выпадающих доходов и прироста налоговых 

платежей, полученных от предоставления льгот.  

Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот рассчитывается 

каждым регионом по своей формуле (таблица 2 приложения Г). Анализ 

представленных формул позволяет отметить, что первая и вторая не оценивают 

влияния предоставленных льгот на поступления налогов, а лишь сравнивают 

объемы уплаченных налогоплательщиками налогов в текущем году с налогами, 

уплаченными в предыдущем году. Кроме того, не предоставляется оценка 

полученных результатов. Третья формула хотя и имеет критерии оценки, но 

затруднительна для расчетов, поскольку на практике сложно оценить 

фактический (ожидаемый) прирост (сокращение) налоговых и иных доходов 

(расходов) от конкретно предоставленной льготы. Исходя из этого наиболее 

приемлемой можно назвать лишь четвертую формулу, поскольку данные можно 

взять из официальных источников. 

Рассмотрим такое направление проведения оценки эффективности 

налоговых льгот, как социальная эффективность. В большинстве регионов 
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социальная эффективность определяется на основе динамики показателей: 

создание новых рабочих мест; увеличение доходов населения и прожиточного 

минимума; объем произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

на одного работника; медицинское обслуживание работников; повышение 

квалификации работников. При рассмотрении данных показателей не 

учитывается их взаимосвязь с налоговыми льготами, поэтому в правильности 

таких оценок можно сомневаться. 

Кроме того, существуют регионы, в которых социальная эффективность 

предоставления налоговых льгот признается положительной в случае 

предоставления налоговых льгот на достижение одной из следующих целей: 

- расширение (поддержание) экономической активности в реальном секторе 

экономики, а также по приоритетным направлениям развития экономики; 

- поддержка малообеспеченных и социально незащищенных категорий 

граждан; 

- поддержка осуществления деятельности организаций по предоставлению 

на территории области услуг в сфере культуры и искусства, физической культуры 

и спорта, образования, здравоохранения, социальной защиты населения. 

В единичных регионах для подсчета социальной эффективности 

используются формулы, представленные в таблице 3 приложения Г, из которых 

видно, что оценка социальной эффективности связана с предприятиями и поэтому 

базируется непосредственно на этих показателях. Данный факт весьма затрудняет 

расчет данного показателя любым пользователем, поскольку предприятия 

стараются не публиковать такие сведения. 

И наконец, рассматривая экономическую эффективность, под которой 

следует понимать улучшение показателей деятельности налогоплательщика, 

который использует льготу, стоит отметить, что экономический эффект от 

предоставления налоговой льготы определяется на основании динамики 

показателей их финансово-экономической деятельности: рост выручки от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг; рост чистой прибыли; рост 

стоимости чистых активов; рост среднемесячной заработной платы; рост 
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количества рабочих мест; рост объема инвестиций в основной капитал. 

Выбранные показатели для проведения анализа позволяют дать оценку уровню 

экономического развития региона, только роль в этом налоговых льгот рассчитать 

проблематично. В некоторых регионах (таблица 4 приложения Г) используются 

формулы расчета экономической эффективности налоговых льгот. В Орловской 

области учитывается всего один показатель – объем отгруженных товаров 

(выполненных работ и оказанных услуг собственными силами) за текущий и 

прошлый период. В Кабардино-Балкарской Республике, Чувашской Республике и 

Республике Калмыкия используется сумма динамики показателей 

налогоплательщика до и после предоставления налоговых льгот. Аналогично 

социальной эффективности экономическая эффективность рассматривается на 

уровне предприятий. Для ее расчета необходима информация о динамике 

показателей налогоплательщика до и после предоставления налоговых льгот, что 

не позволяет любому пользователю судить об экономической эффективности. 

Сравнивая все исследуемые методики, хотелось бы отметить их схожесть: 

многие из них совсем идентичны, а в некоторых случаях одинаковые лишь 

некоторые отдельные части. Следует указать еще и такую ситуацию: в некоторых 

регионах существует нормативный документ об оценке эффективности льгот, 

однако детального описания механизма оценки показателей в нем нет. 

Уполномоченными органами по проведению оценки эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот являются, 

как правило, министерства и департаменты экономического развития 

промышленной политики и торговли субъектов РФ. В некоторых из них данную 

функцию выполняют управления экономической политики, департаменты 

экономики, департаменты финансов и бюджетной политики. В большинстве 

субъектов требуется предоставление информации в органы, проводящие оценку 

отчета об использовании налоговых льгот. Однако в Налоговом кодексе РФ (НК 

РФ) отсутствует обязанность предоставления информации о налоговых льготах и 

результатах их применения, в результате чего данные нормативные документы 

можно признать не соответствующими НК РФ. Таким образом, для устранения 
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данного противоречия было бы целесообразно внести в Налоговый кодекс РФ в 

число обязанностей налогоплательщиков предоставление информации о 

налоговых льготах и о результативности их использования, что оказало бы 

благоприятное воздействие на стабильность налоговой системы.  

Еще одной проблемой является то, что орган, уполномоченный проводить 

оценку эффективности налоговых льгот, не может точно определить размер 

суммы предоставленных льгот и преференций по отдельному налогоплательщику, 

поскольку данная информация считается налоговой тайной (ст. 102 НК РФ). На 

сегодняшний день в финансовые органы регионов поступают сведения о 

налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам в общем по всему 

субъекту и по муниципальным образованиям без деления по 

налогоплательщикам. Устранение этой проблемы возможно при исключении 

информации о сумме предоставленных льгот и преференций из перечня сведений, 

составляющих налоговую тайну.  

Одновременно требуется совершенствование форм налоговых деклараций. 

Необходимо добавить в них сведения об использованных налоговых льготах и 

преференциях (прописанных в НК РФ, в нормативно-правовых актах 

законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ и 

представительных органов местного самоуправления). При заполнении налоговых 

деклараций налогоплательщики должны будут указывать коды налоговых льгот и 

преференций, поэтому необходимо в актах законодательства, устанавливающих 

налоговые льготы, прописывать коды льгот. Данный порядок даст возможность 

управлениям ФНС России проводить анализ налоговых льгот и преференций не 

исходя из уровня законодательного закрепления, а в отдельности по каждому 

основанию, вследствие чего повысится уровень мониторинга. 

Данные об объемах предоставления налоговых льгот, результаты оценки 

эффективности по каждому налогу у каждого налогоплательщика должны стать 

публичной информацией. Эта информация должна размещаться в СМИ или сети 

Интернет, что требует закрепления в НК РФ. На сегодняшний день далеко не все 

регионы размещают результаты оценки эффективности налоговых льгот в СМИ 
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(сети Интернет). Кроме того, все этапы процедуры установления льгот и 

преференций тоже должны быть общедоступными и размещаться в СМИ.  

Бюджетная эффективность предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот рассчитывается на уровне государства, так как 

показывает непосредственную пользу для государственного бюджета от введения 

той или иной льготы. Социальная и экономическая эффективность оценивает 

льготу с другой стороны, а именно – эффект от предоставления льготы, 

возникающий на предприятии, именно поэтому при расчете таких показателей 

необходимы данные именно от компаний. Ввиду затруднительности получения 

данных для расчета социальной и экономической эффективности в рамках 

исследования оценена лишь бюджетная эффективность. 

Проведенный выше аналитический обзор методик оценки эффективности 

налоговых льгот (налоговых расходов) на территориях субъектов РФ показал, что 

наиболее приемлемой можно считать лишь одну формулу в силу доступности 

данных, необходимых для проведения расчетов. Остальные формулы либо лишь 

сравнивают объемы уплаченных налогоплательщиками налогов в текущем году с 

налогами, уплаченными в предыдущем году, не имея при этом оценки 

полученных результатов, либо затруднительны для расчетов. Конечно, данная 

формула не совершенна, поскольку не способна оценить эффект от введения 

какой-либо конкретной льготы. К тому же следует отметить, что на налоговые 

доходы влияет множество как внешних, так и внутренних факторов, и, 

следовательно, отрицательный эффект не всегда может объясняться 

неэффективностью льгот. 

С помощью формулы 4 из таблицы 2 приложения Г был проведен 

мониторинг результативности предоставления налоговых льгот за четыре года в 

разрезе налогов по всем субъектам РФ (таблица 5 приложения Г). 

Отрицательные значения в таблице свидетельствуют о сокращении 

налоговых доходов в текущем году по отношению к предыдущему. При расчете 

бюджетной эффективности транспортного налога за 2010-2013 годы и налога на 

прибыль в 2013 году в некоторых регионах получена нулевая эффективность. Это 
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свидетельствует о том, что по данному налогу в регионе льгот не существует. 

Перейдем к рассмотрению конкретных налогов и эффективности вводимых 

льгот по ним (рисунок 16).  

 

Рисунок 16. Количество регионов с низкой бюджетной эффективностью 

по видам налогов20
 

 

Вначале рассмотрим налог на прибыль организаций. Как видно из 

рисунка 16, в 2010 и 2011 годы в большинстве регионов эффективность льгот по 

налогу на прибыль была высокая, всего в 7 и 8 субъектах льготы соответственно 

являлись неэффективными. В 2012 году резко возросло количество регионов с 

неэффективными льготами (28 субъектов), однако еще раз стоит отметить, что 

данный показатель несколько искажен в силу влияния, помимо льгот, еще и 

других факторов на налоговые доходы. В 2013 году показатель также резко 

увеличивается по причине непредоставления 76 субъектами РФ пониженных 

ставок по налогу. Кроме того, из таблицы 5 приложения Г видно, что нет таких 

регионов, в которых из года в год были бы низкие показатели по бюджетной 

эффективности. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в целом льготы 

по налогу на прибыль являются эффективными.  

По налогу на имущество организаций наблюдается обратная тенденция. Как 

видно из рисунка 16, количество регионов с низкоэффективными льготами 

снижается. При этом в зону низкоэффективных льгот несколько раз попали такие 

регионы, как: Республика Хакасия, Курганская область, Республика Мордовия, 
                                                 
20

 Составлен автором по проведенным расчетам. 
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Ненецкий АО, Чукотский АО. Из этого можно сделать предположение о 

действительной их неэффективности. Законодательство данных регионов 

свидетельствует о том, что Курганская область, Ненецкий АО и Чукотский АО 

предоставляют полное освобождение от данного налога некоторым 

налогоплательщикам. Ввиду полученных результатов видится целесообразным 

изменить полное освобождение на понижение ставки, что, возможно, поможет 

повысить бюджетную эффективность. Но все же следует считать, что льготы по 

налогу на имущество организаций являются эффективными. 

Анализ эффективности льгот по земельному налогу свидетельствует о 

неоднозначной динамике (рисунок 16). В 2011 году происходит резкий скачок с 

13 до 28 регионов с малоэффективными льготами, а уже в 2012 году снижение до 

6. При этом отметим, что нет ни одного субъекта РФ с постоянно низкой 

эффективностью. 

Анализируя налог на имущество физических лиц, отметим, что сам налог 

является неэффективным, поскольку затраты на его администрирование 

превышают полученные доходы. Рисунок 16 показывает неэффективность льгот, 

предоставляемых по данному налогу, поскольку больше половины в 2010 году, а 

в 2011 году все субъекты имеют низкую бюджетную эффективность. В 2012 году 

у всех регионов была удовлетворительная бюджетная эффективность, а в 2013 

произошел рост регионов с низкой бюджетной эффективностью. Данное 

обстоятельство является одной из причин перехода на налог на недвижимость. 

Что касается количества регионов, имеющих низкую бюджетную 

эффективность по транспортному налогу, то при проведении анализа было 

выявлено, что Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, 

Мурманская область, Забайкальский край, Ямало-Ненецкий АО имеют низкую 

бюджетную эффективность на протяжении нескольких лет. 

Необходимо отметить, что делать вывод об уровне эффективности 

применения конкретных льгот и о достигнутых результатах можно, только 

основываясь на тщательном анализе, что позволит исключить неэффективные 

льготы из налоговой системы. Таким образом, назрела проблема необходимости 
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создания на федеральном уровне единой, научно обоснованной методики оценки 

эффективности налоговых льгот, основанной на раздельном учете 

предоставленных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков, что 

позволит оценить эффективность каждой формы налоговой льготы и, 

соответственно, сократить перечень неэффективных льгот. В то же время она 

должна учитывать наработанный опыт, накладывать обязанность на 

налогоплательщиков отчитываться перед органами власти за использование 

льготы и предусматривать формирование налоговыми органами информации, 

необходимой для оценки. 

В целом льготы по налогам, за исключением налога на имущество 

физических лиц, можно считать эффективными. Зачастую бюджетная 

эффективность низка в слаборазвитых регионах: в таких субъектах необходимо 

изначально поднимать экономику. В связи с этим часто наблюдается ситуация, 

что один и тот же регион имеет низкую бюджетную эффективность в один год по 

нескольким налогам. Следовательно, можно сделать вывод, что эффективность 

льгот зависит от уровня развития региона и одна льгота может по-разному 

действовать в разных регионах. 

Подводя итог, подчеркнем, что долгосрочная устойчивость и 

сбалансированность бюджетной системы Российской Федерации могут быть 

достигнуты в случае оценки налоговых льгот и преференций с двух сторон: 

поставленные цели и достигнутые результаты. Однако следует заметить, что 

участие субъектов РФ в конкуренции в сфере налогообложения – это 

стратегическое мероприятие, которое на первых этапах может сопровождаться 

колоссальными бюджетными потерями и неэффективностью используемых 

инструментов. Вместе с тем региональная налоговая конкуренция подразумевает 

компенсацию всех этих потерь по прошествии определенного количества 

времени. Кроме того, нельзя забывать о наличии как минимум двух видов 

эффективности льгот – бюджетной и социальной, которые не всегда совместимы 

друг с другом, то есть очень часто предоставление льготы преследует в первую 

очередь социальные цели, жертвуя бюджетными доходами. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

3.1. Формы проявления конкуренции в сфере налогообложения  

между субъектами РФ 

Региональный фактор Российской Федерации определяет многие процессы 

в системе государственного управления. Регионы являются основным звеном в 

проведении государственной социально-экономической политики. Все 

принципиальные решения федерального центра так или иначе реализуются через 

региональные органы управления. Именно на региональном уровне власти 

происходит повседневное взаимодействие граждан с государством, решаются 

многие ключевые вопросы жизнеобеспечения. Таким образом, регионы 

представляют собой важнейший элемент механизма современного российского 

государства. Одновременно регионы являются главной формой организации 

экономической и социальной жизни общества, в них локализуется основная 

совокупность экономических, социальных, демографических процессов, 

происходящих в стране, осуществляется практически в полном объеме весь 

жизненный цикл населения.  

Роль, отводимая регионам, обусловливает необходимость обеспечения их 

устойчивого и эффективного социально-экономического развития как важнейших 

звеньев в системе общественного устройства и государственного управления. С 

марта 2014 года Российская Федерация состоит из 85 субъектов, в числе которых 

22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 

1 автономная область и 4 автономных округа [448]. В то же время из-за 

временного периода, рассматриваемого при мониторинге (2008-2014 годы), нами 

анализируется информация 83 субъектов РФ. Устойчивость регионов является 

ключевым условием обеспечения национальной безопасности страны. 

Важнейшим инструментом государственного регулирования социально-

экономического развития регионов практически во всех развитых странах 

является налоговое регулирование. Диапазон применения этого инструмента в 

разные периоды развития государств зависит от состояния их экономики. В 
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условиях кризиса и спада экономики роль государства и, соответственно, 

налогового регулирования возрастает [247, с. 100]. Государственное устройство 

России предполагает наличие трех уровней власти, следовательно, система 

налогов также должна быть многоуровневой. Налоговый кодекс Российской 

Федерации определяет полномочия органов власти всех трех уровней по 

установлению, введению, изменению и отмене налогов. В связи с этим в России 

выделяются федеральные, региональные и местные налоги. Указанное 

разграничение налоговых полномочий между уровнями власти называют 

налоговым федерализмом [440]. 

Особенностью российской бюджетно-налоговой системы является 

сохраняющаяся высокая дифференциация регионов. Самые яркие примеры 

различий социально-экономических показателей регионов приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Примеры различий в социально-экономическом развитии субъектов РФ 

за 2014 год21 

Субъект РФ 

Площадь 

территории, 

тыс. км
2
 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Число 

предприятий 

и 

организаций 

Средне-

душевые 

денежные 

доходы в 

месяц, 

руб. 

ВРП,  

млн руб. 

Доходы 

консолиди-

рованных 

бюджетов, 

млн руб. 

г. Москва 2,6 12197 1142555 54504 12808573 1552944,3 

Оренбургская 

обл. 
123,7 2001 40969 20724 731287 90088,8 

Ненецкий АО 176,8 43 1127 66491 183699 19103,0 

Респ. Бурятия 351,3 978 20309 22326 184815 50409,6 

Чукотский 

АО 
721,5 51 1178 57310 56556 21385,4 

Респ. Саха 3083,5 957 26747 34205 660150 172332,9 

 

Как видно, площадь Республики Саха больше площади Москвы в 1186 раз, 

при этом численность населения Сахи в 13 раз меньше численности населения 

                                                 
21

 Составлена автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной 

статистики. – Режим доступа: www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
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Москвы, число предприятий и организаций республики в 43 раза меньше числа 

предприятий Москвы, среднедушевые денежные доходы в Москве в 1,6 раза 

больше доходов Республики Саха. Аналогичные ситуации можно наблюдать и 

при сравнении показателей других регионов. 

Рассмотрим формы, в использовании которых проявляется конкуренция в 

сфере налогообложения. Наиболее ярко проявляет себя вертикальная налоговая 

конкуренции посредством предоставления налоговых льгот. Следует помнить, что 

при реализации органами власти публично-правовых образований регулирующей 

функции конкуренция в сфере налогообложения применяется ограниченно и 

локально, ведь, для того чтобы быть действенной, система органов управления 

налоговой системой, исполняющая роль единой и целостной структуры властно-

принудительного регулирования налоговых отношений, должна гармонично 

реализовывать нераздельную налоговую политику, которая, в свою очередь, 

положительно воспринимается обществом. В противном случае может произойти 

нарушение единства налоговой системы, увеличение числа уклонений от уплаты 

налогов, что грозит бюджетной системе потерями налоговых доходов. 

Целесообразно остановиться на принципах разграничения полномочий органов 

власти различных уровней по установлению налоговых льгот, которые 

применяются в настоящее время в России: 

1) закрепление права по установлению и предоставлению налоговых 

преимуществ по налогу (пониженная налоговая ставка, налоговая льгота и т.д.) за 

определенным уровнем власти: «один налог – один уровень власти». То есть один 

уровень власти осуществляет функции по управлению элементами налога. К 

примеру, налог на добавленную стоимость является федеральным налогом и 

зачисляется в федеральный бюджет, налог на имущество организаций является 

региональным налогом и поступает в региональный бюджет, налог на имущество 

физических лиц – местный налог и зачисляется в местный бюджет; 

2) разделение права по установлению и предоставлению налоговых льгот по 

налогу за несколькими уровнями власти: «один налог – два (три) уровня власти». 

В этом случае налоговые поступления делятся между бюджетами разных уровней 
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власти, и каждому уровню власти разрешается устанавливать свои налоговые 

преимущества. Например, налог на прибыль организаций делится между 

бюджетом Федерации и региональным бюджетом, причем на уровне субъекта РФ 

налоговая ставка может быть уменьшена или предоставлен инвестиционный 

налоговый кредит; 

3) закрепление права по установлению и предоставлению налоговых 

преимуществ по налогу за государственным уровнем власти с одновременным 

разграничением налоговых доходов между бюджетами разных уровней. 

Например, преимущества по налогу на доходы физических лиц установлены на 

федеральном уровне, но сумма налоговых поступлений разбивается между 

бюджетами регионов и муниципальных органов [285, с. 52].  

Горизонтальная конкуренция в сфере налогообложения может проявляться 

посредством мер, поддерживающих инвестиционную деятельность со стороны 

государства, регионов и муниципалитетов. В то же время, государство 

централизованно формирует систему налоговых стимулов для реализации 

приоритетных социально-экономических реформ. В свою очередь основная 

задача любого государства проявляется в формировании институциональных 

условий, которые оказывают содействие в создании и сохранении благоприятного 

налогового климата для инвесторов. Для этого образовываются инкубаторы 

(центры экономического пространства), в которых располагаются организации 

ведущих видов экономической деятельности. Указанные центры становятся 

полюсами, притягивающими факторы производства. Концентрация денежных 

средств в тех публично-правовых образованиях, где предоставляются налоговые 

преференции, оказывает содействие в формировании осей развития.  

Способность предоставлять налоговые преимущества (льготы), бесспорно, 

является главным инструментом налогового регулирования, позволяющим 

оказывать воздействие на конкурентные преимущества публично-правовых 

образований с целью привлечения инвесторов на свои территории. В отношении 

региональных и местных налогов в РФ можно выделить такие преимущества, как: 
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1) выведение из состава объектов налогообложения отдельных видов 

объектов, которые имеют стоимостную, количественную или физическую 

характеристику. Предоставить это преимущество разрешено только 

государственным органам власти; 

2) освобождение определенных категорий плательщиков от уплаты налогов. 

Прерогативой предоставления указанного преимущества обладают региональные 

органы власти и представительные органы муниципальных образований; 

3) снижение ставок по налогам. В соответствии со ст. 53 НК РФ, 

прерогативой использовать данное преимущество могут воспользоваться органы 

власти субъектов РФ и местного самоуправления в рамках, которые закреплены за 

ними государством. Примером такого преимущества может служить налог на 

имущество организаций, упрощенная система налогообложения. В соответствии 

со ст. 346.20 НК РФ, субъектам РФ дано право устанавливать 

дифференцированные налоговые ставки по объекту «доходы – расходы» в 

пределах от 5 до 15 % с возможной вариацией в зависимости от категории 

плательщиков налогов и с 2016 года по объекту «доходы» – от 1 до 6 %; 

4) перенос законодательно установленной даты уплаты налога (на более 

поздний срок посредством предоставления инвестиционного налогового кредита, 

отсрочки, рассрочки). Согласно ст. 63 НК РФ, прерогатива предоставить 

указанное преимущество могут воспользоваться налоговые органы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по месту нахождения 

(жительства) лица, заинтересованного в получении льготы, при координации с 

соответствующими финансовыми органами [285, с. 52-53]. 

Важно уделить внимание на дилемме, которая вытекает из характера 

конкуренции в сфере налогообложения: с одной стороны, она осуществляется за 

привлечение налогооблагаемого дохода на территорию публично-правового 

образования, а с другой – за получение инвестиций и капиталов, а также за приток их 

носителей. Сокращение налогов до минимально допустимой величины, согласно 

теории, может повлечь за собой приток капитала в экономику публично-правового 

образования, в то же время для привлечения инвестиций следует обладать хорошей 
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инфраструктурой и высококвалифицированными трудовыми ресурсами, что является 

результатом развития общественного сектора, финансируемого значительными 

налоговыми поступлениями. В то же время, их снижение ниже оптимально возможного 

уровня подрывает налоговую базу и ухудшает инфраструктуру, а значит, может в 

ближайшей перспективе грозить оттоком привлеченных инвестиций [213, с. 32]. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что на современном 

этапе в Российской Федерации имеет место вертикальная и горизонтальная 

конкуренция в сфере налогообложения. В силу ограниченного и локального 

применения вертикальной конкуренции наиболее актуальной является 

горизонтальная конкуренция, которая в последнее время набирает все большие 

обороты. Природные и человеческие ресурсы, структура производства, 

инфраструктура, экологическая обстановка и т.д. обеспечивают конкурентные 

преимущества публично-правовых образований. Особое значение в этом 

принадлежит формированию налоговых преимуществ для плательщиков налогов, 

которые осуществляют свою деятельность на территории этого публично-

правового образования. В связи с этим важно провести анализ конкурентного 

положения субъектов Российской Федерации на современном этапе [285, с. 53].  

Предоставление налоговых льгот является наиболее действенным налоговым 

механизмом обеспечения конкурентоспособности региона. Опыт России подтверждает, 

что налогоплательщики вследствие воздействия указанного обстоятельства – 

налоговых льгот – предрасположены довольно активно перемещаться в другие 

регионы. В связи с этим был проведен анализ ситуации предоставления налоговых 

льгот (преимуществ) всеми субъектами Российской Федерации.  

Мониторинг нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации 

показал, что они придерживаются всевозможных тактик в отношении 

налогообложения прибыли. Наиболее часто встречающимся является то, что 

регионы воспользовались правом снизить ставки отдельным категориям 

налогоплательщиков. Уровень дифференциации части ставки налога на прибыль 

организаций, которую необходимо зачислить в региональные бюджеты, позволил 

их распределить на группы (рисунок 17). 
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Рисунок 17. Реализация полномочий субъектами РФ по дифференциации 

налоговых ставок в целях обеспечения конкурентоспособности региона
22, 23 

 

Представленная на рисунке 17 информация, позволяет констатировать, что к 

2013 году большая часть субъектов РФ воспользовалась своим правом – снизить 

ставку налога на прибыль в пределах не более чем на 4,5 процентных пункта. В то же 

время есть субъекты Федерации, которые не использовали такое право. Таких 

регионов в 2013 году было 8: Республики Тыва, Ингушетия и Карачаево-Черкесская, 

области Калининградская и Тверская, автономные округа Ненецкий и Чукотский и 

Приморский край. В данном направлении лидируют 11 регионов, у них наблюдается 

значительная дифференциация ставок по налогу на прибыль организаций: Республики 

Коми, Марий Эл, Бурятия и Удмуртия, области Волгоградская, Иркутская, 

Калужская, Курганская, Нижегородская, Самарская и Ставропольский край.  

Отметим и такой факт, что в большинстве регионов право воспользоваться 

пониженной ставкой по налогу на прибыль организаций предоставлено 

субъектам, которые осуществляют инвестиционную деятельность. Также 

наблюдается деление ставки в зависимости от таких параметров, как вид 

                                                 
22

 Цифрами на карте (здесь и далее) обозначены коды регионов, представленные в таблице 

приложения В. 
23

 Составлено автором по данным http://base.consultant.ru/regbase/ 
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экономической деятельности; доля прибыли по инвестиционному проекту, 

подлежащая налогообложению; объем капитальных вложений и т.п. [285, с. 53]. 

Проанализируем конкуренцию субъектов РФ в отношении установления 

ставок по налогу на имущество организаций. Так в соответствии со ст. 380 НК РФ 

конкретный размер ставок налога определяется законами регионов и не может 

превышать 2,2 %. Одновременно допустима дифференциация налоговых ставок, 

привязанная к категориям налогоплательщиков и (или) имуществу, которое 

признается объектом налогообложения.  

Как известно, налог на имущество организаций на сегодняшний день является 

существенным собственным источником доходов бюджетов субъектов РФ, а значит, 

регионы должны скрупулезно подходить к дифференциации ставок по данному 

налогу. Рассмотрение региональных нормативно-правовых актов в отношении 

исчисления и уплаты налога на имущество организаций показало, что в данном 

налоге, как и в налоге на прибыль, органы власти субъектов РФ предпочитают 

различные тактики. Отмеченное позволило провести ранжирование регионов в 

зависимости от применения дифференцированного подхода к установлению ставок по 

налогу на имущество организаций (рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Реализация полномочий субъектами РФ по дифференциации 

налоговых ставок в целях обеспечения конкурентоспособности региона24
 

                                                 
24
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Данные, представленные на рисунке 18, позволяют сделать вывод, что в 

настоящий момент большая часть регионов воспользовалась своим правом при 

установлении дифференцированной шкалы ставок по налогу на имущество 

организаций. Однако, есть и такие субъекты РФ, которые вовсе не предоставили 

льгот по данному налогу: Калининградская область, Республика Тыва и 

Алтайский Край. Также в группе 1-2 ставки оказалось немало субъектов 

Федерации, предусматривающих полное освобождение от уплаты налога наряду с 

установлением единой налоговой ставки. Регионами с наибольшей степенью 

дифференциации ставок налога на имущество организаций стали 7 субъектов РФ: 

Республики Коми и Карелия, области Астраханская, Белгородская, Воронежская, 

Московская и Свердловская. 

Отметим, что аналогично налогу на прибыль организаций, немалая часть 

регионов предоставляет право воспользоваться пониженными ставками налога на 

имущество организаций хозяйствующим субъектам, которые осуществляют 

инвестиционную деятельность. Подчеркнем, что, как правило, величина ставки 

находится в зависимости от вида экономической деятельности 

налогоплательщика, суммы капитальных вложений, периода реализации 

инвестиционного проекта и т.п. [285, с. 54]. 

Рассматривая еще один региональный налог – транспортный, отметим, что 

согласно ст. 361 НК РФ, ставки по нему, установленные федеральным 

законодательством, могут быть увеличены (уменьшены) региональными 

законодательными актами, но не более чем в 10 раз. Указанный лимит размера 

сокращения налоговых ставок законами субъектов Российской Федерации не 

применяется по отношению к легковым автомобилям, мощность двигателя 

которых не достигает 150 л.с. включительно. Ставки по налогу могут быть 

дифференцированы в зависимости от категории транспортного средства, периода, 

который прошел с момента выпуска транспортного средства, а также от его 

экологического класса. Анализ региональных законодательных актов показал, что 

в отношении данного вопроса среди субъектов РФ прослеживается значительная 

дифференциация. Поскольку в транспортном налоге выделено значительное 
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количество объектов налогообложения, то в качестве предмета для рассмотрения 

в работе использовались легковые автомобили, мощность двигателя которых до 

100 л.с. Как известно, в Налоговом кодексе РФ для них закреплена ставка – 

2,5 руб. В этой связи субъекты РФ разбиты в группы в зависимости от размера 

ставки, установленной для данной категории транспортных средств (рисунок 19).  

 

Рисунок 19. Реализация полномочий субъектами РФ по дифференциации 

налоговых ставок в целях обеспечения конкурентоспособности региона25
 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 19, следует, что в настоящий 

момент минимальный размер ставки транспортного налога на легковые 

автомобили, мощность двигателя которых до 100 л.с., установлены в 15 субъектах 

РФ, при этом ставка 0 руб. за 1 л.с. установлена в четырех из них – в 

Оренбургской и Смоленской областях и в автономных округах Ненецком и 

Ханты-Мансийском. Максимальные ставки по исследуемому объекту 

налогообложения применяются в 8 субъектах РФ: Республиках Башкортостан, 

Марий Эл и Татарстан, областях Владимирской, Вологодской, Воронежской, 

Сахалинской и Пермском крае. Отметим то, что только два субъекта – Республика 

Бурятия и Приморский край – воспользовались правом дифференцировать ставку 

по транспортному налогу в зависимости от возраста автомобиля [285, с. 55]. 
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С целью более развернутого исследования конкуренции в сфере 

налогообложения был проведен анализ степени дифференциации ставок по 

местным налогам, являющихся основной составляющей для развития местного 

самоуправления. Обеспечивая пополнение доходной части бюджетов 

муниципальных образований, местные налоги одновременно выполняют 

функцию регулирования экономики, дополнительно стимулируя или ограничивая 

предпринимательскую деятельность и активность. Сначала рассмотрим 

земельный налог. Так, в соответствии со ст. 394 НК РФ, ставки по земельному 

налогу определяются в нормативно-правовых актах местных органов власти и не 

могут быть выше предельных величин ставок, которые установлены Налоговым 

кодексом РФ (0,3 % в отношении земель сельскохозяйственного назначения, 

занятых жилищным фондом, приобретенных для личного подсобного хозяйства и 

ограниченных в обороте, 1,5 % – в отношении прочих земельных участков). 

Так как земельный налог – это местный налог, то анализу были 

подвергнуты ставки, которые установлены в региональных центрах. Мониторинг 

нормативно-правовых актов местных органов власти в вопросах налогообложения 

земельных участков показал, что органы местного самоуправления 

придерживаются разнообразных позиций в данном вопросе. Уровень 

использования центрами субъектов РФ своих полномочий по дифференциации 

ставок земельного налога позволил разбить их на группы, которые представлены 

на рисунке 20.  

Их данных, представленных на рисунке 20, следует то, что большая часть 

областных центров воспользовалась своими полномочиями по дифференциации 

ставок земельного налога. Однако, довольно значительная их часть определила 

лишь по 2 ставки так, как это предусмотрено Налоговым кодексом РФ, – на 

данный момент времени их 12. Региональными центрами с наивысшей степенью 

дифференциации ставок стали 24 города, среди которых абсолютными лидерами 

стали Екатеринбург (21 ставка), Ставрополь и Хабаровск (по 14 ставок) [285, с. 

56]. 
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Рисунок 20. Реализация полномочий субъектами РФ по дифференциации 

налоговых ставок в целях обеспечения конкурентоспособности региона26
 

 

Далее рассмотрена ситуация с дифференциацией ставок налога на 

имущество физических лиц – еще одного местного налога. Как известно, с 1 

января 2015 года исчисление этого налога регламентируется главой 32 НК РФ 

«Налог на имущество физических лиц», однако в диссертации период 

исследования составляет 2008-2014 годы, поэтому анализировались положения 

Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц». Так, ст. 3 этого закона 

было определено, что ставки налога устанавливаются нормативно-правовыми 

актами местными органами власти и зависят от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов, подлежащих налогообложению. Представительным органам 

местного самоуправления дается право дифференцировать ставки в 

законодательно установленных пределах. Законом установлены интервалы 

ставок: на имущество, инвентаризационная стоимость которого до 300 000 руб., 

ставка устанавливается до 0,1 %; стоимость от 300 000 руб. до 500 000 руб. – 

ставка от 0,1 % до 0,3 %; стоимость свыше 500 000 руб. – от 0,3 % до 2 % [1]. 

Аналогично земельному налогу, проанализированы ставки налога на 

имущество физических лиц, которые установлены в региональных центрах. Можно 
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констатировать, что, так же как и в рассмотренной выше ситуации, региональные 

центры различаются по степени реализации своих прав в отношении деления ставок. 

Группировка центров субъектов РФ по уровню дифференциации ставок налога на 

имущество физических лиц представлена на рисунке 21.  

 

Рисунок 21. Реализация полномочий субъектами РФ по дифференциации 

налоговых ставок в целях обеспечения конкурентоспособности региона27
 

 

Согласно информации, представленной на рисунке 21, можно сделать вывод, 

что на данный момент большая часть областных центров использует применение 

дифференцированного подхода к установлению ставок налога на имущество 

физических лиц. Однако, наибольшая их часть установила лишь 3 ставки, 

предусмотренные вышеуказанным законом. Максимальный уровень дифференциации 

ставок налога на имущество физических лиц присутствует в 9 городах, среди которых 

абсолютными лидерами стали Кострома (21 ставка), Ставрополь (13 ставок), 

Волгоградская область и Республика Адыгея (по 12 ставок) [285, с. 58]. 

С целью получения более полного представления о наличии горизонтальной 

конкуренции в сфере налогообложения среди регионов проведем анализ их 

нормативных актов в отношении упрощенной системы налогообложения 

(мониторинг осуществлялся только по объекту «доходы – расходы», поскольку по 
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объекту «доходы» право дифференциации ставок закреплено только с 2016 года). 

В соответствии со ст. 346.20 НК РФ, в случае если налогоплательщиком выбран 

объект налогообложения доходы, которые уменьшены на величину 

произведенных расходов, то налоговая ставка определяется в размере 15 %. 

Субъектам Российской Федерации предоставлено право дифференцировать 

налоговые ставки в зависимости от категорий налогоплательщиков от 5 % до 

15 %. В данном вопросе регионы, как и в случае с другими налогами, 

придерживаются различных позиций. Дифференциация ставок в случае 

использования упрощенной системы налогообложения с объектом доходы, 

которые уменьшены на размер произведенных расходов, позволила 

сгруппировать субъекты РФ в зависимости от количества установленных ими 

ставок (рисунок 22).  

 

Рисунок 22. Реализация полномочий субъектами РФ по дифференциации 

налоговых ставок в целях обеспечения конкурентоспособности региона28
 

 

С учетом информации, представленной на рисунке 22, можно 

констатировать, что наибольшая часть регионов воспользовалась своим правом на 

применение дифференциации ставок налога при использовании упрощенной 

системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы – расходы». 
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Стоит отметить, что 24 региона из 83 определили только одну ставку для данного 

объекта, но при этом из этих 24 субъектов РФ максимально возможную ставку 

(15 %) установили 12 регионов. Лидерами же в данном вопросе стали 19 

регионов, установившие 3 и более ставок [285, с. 58]. 

Обобщая приведенную информацию, отметим, что осуществленный анализ 

региональных нормативно-правовых актов дал возможность объединить 

субъекты РФ в 4 группы исходя из количества налогов, в отношении которых 

региональными органами власти установлены те или иные льготы. В первую 

группу попали территории, которые предусмотрели льготы по всем 7 

рассмотренным налогам (30 субъектов РФ), ко второй группе – регионы, 

предоставившие льготы по 6 из 7 налогов (31 субъект РФ), к третьей – по 5 из 7 

налогов (17 субъектов РФ), к четвертой – по 1-4 налогам (5 субъектов РФ). 

Группировка субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) в зависимости 

от использования льгот на их территории приведен в таблице 7. 

Таблица 7 

Рейтинг субъектов ПФО в зависимости от количества налогов, 

по которым предоставляются льготы29 

Признак – 

предоставление льгот 

Субъектов 

в группе 
Субъект РФ 

Все налоги (7) 4 

Области: Кировская, Пензенская, 

Ульяновская 

Республики: Удмуртская 

6 налогов 6 

Области: Оренбургская, Самарская, 

Саратовская 

Республики: Татарстан, Чувашская 

Края: Пермский 

5 налогов 2 
Области: Нижегородская 

Республики: Марий Эл 

1-4 налога 2 Республики: Башкортостан, Мордовия  

 

Данные таблицы 7 демонстрируют позиции субъектов ПФО в отношении 

количества налогов, по которым установлены льготы. Так, лидирующие позиции 

принадлежат 4-м регионам (льготы по семи проанализированным налогам); 6 
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субъектов ПФО не предоставляют льготы только в отношении 1 налога; 

аутсайдерами в данном вопросе оказались 2 субъекта ПФО (предоставляющие 

льготы по 1-4 налогам). Стоит отметить, что в целом по России на сегодняшний 

день нет субъектов, в которых органы власти не предусматривают льготы ни по 

одному налогу, то есть, несмотря на трудности и недостаток в финансовых 

средствах они стараются участвовать в конкурентной борьбе. 

Как отмечалось выше, инструментом конкуренции в сфере 

налогообложения между регионами выступает предоставление отсрочки и 

рассрочки по уплате налогов и сборов. Следует отметить, что регионы неохотно 

используют данный инструмент. Налоговые органы имеют своей целью 

максимизацию налоговых поступлений в бюджет, а предоставление отсрочек и 

рассрочек эти поступления снижает. Однако в последние годы отмечается 

положительная тенденция (рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Динамика количества предоставления отсрочек и рассрочек  

за 2008-2014 годы30
 

 

Рассматривая рисунок 23, можно отметить, что в 2009-2011 годы 

предоставление отсрочек и рассрочек было единичным явлением, однако в 2012-

2014 годы значительно возросло число регионов, предоставляющих рассрочки. 

Такой резкий рост случаев использования данного инструмента связан с 

положениями основных направлений налоговой политики на 2011-2013 годы, 

которые напрямую указывали на необходимость развития данного способа 
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реструктуризации задолженности. Кроме того, с 2012 года упростился порядок 

предоставления отсрочек и рассрочек. 

Что касается позиций регионов (рисунок 24), то следует отметить, что 

10 регионов пользуются как отсрочкой, так и рассрочкой; только отсрочкой 

пользуются лишь 2 региона; только рассрочкой – 33 региона (из них 9 субъектов 

ПФО); 35 регионов не используют данные инструменты вовсе (окрашены в белый 

цвет на карте) (в частности Пензенская и Ульяновская области, Республики 

Татарстан и Мордовия). 

 

Рисунок 24. Группировка регионов, предоставляющих отсрочку и рассрочку 

в 2014 году в целях обеспечения конкурентоспособности региона31
 

 

Таким образом, существенным способом сглаживания дифференциации 

российских регионов по уровню социально-экономического развития является 

налоговая конкуренция между ними. Отметим, что в действующей российской 

практике регионам доступно не так много форм проявления региональной 

конкуренции в сфере налогообложения, что ограничивает ее полномасштабное 

применение на территории страны. Проведенный обзор нормативно-правовых актов 

региональных органов власти по использованию ими инструментов налоговой 
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конкуренции свидетельствует о присутствии среди всех субъектов Российской 

Федерации различных позиций по вопросу участия в налоговой конкуренции. 

 

3.2. Региональные особенности социально-экономического развития  

и их воздействие на налоговую конкуренцию 

Макроэкономическое пространство современной России представляет собой 

систему, в которой протекают взаимно переплетенные многоуровневые процессы. 

В этих процессах возрастающее значение принадлежит конкурентному 

взаимодействию регионов. Огромные масштабы территории Российской 

Федерации, разнообразие ее природно-климатических зон, неравномерность 

распределения производительных сил и природных ресурсов, исторические, 

национальные и другие особенности становления ее регионов обусловили 

значительные различия в уровне их социально-экономического развития и в 

прохождении реформ.  

В условиях глобализации положение российских регионов все более 

зависит не только от макроэкономической политики, но и от особенностей 

социально-экономической системы и собственной активности регионов. 

Практически каждый российский регион, включая и проблемные, и более 

развитые, представляет собой уникальную комбинацию природно-ресурсных, 

экономических и социальных комплексов [258, с. 123]. 

Социально-экономическое развитие регионов зависит от множества 

факторов. К ним относятся: уровень развития страны, в которую входит регион; 

природно-климатические, географические и экологические параметры региона; 

предпринимательская и инновационная активность в регионе; уровень развития 

инфраструктуры; демографическая ситуация в регионе; уровень бюджетной 

обеспеченности и независимости; уровень международной интеграции и 

кооперирования региона и др. Перечисленные факторы способны оказывать 

воздействие не только на общее социально-экономическое развитие региона, но и 

на возможность его участия в налоговой конкуренции. Это связано с тем, что 

налогоплательщиков, как правило, помимо налоговых послаблений в регионе, 
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интересует еще и наличие на потенциальном месте дислокации развитой 

инфраструктуры, платежеспособного рынка сбыта продукции и услуг, наличие 

квалифицированных трудовых ресурсов и т.п. В связи с этим целесообразно 

выявить взаимосвязь между социально-экономическим развитием регионов и 

степенью их участия в налоговой конкуренции. 

На основе анализа использования субъектами РФ инструментов налоговой 

конкуренции (п. 3.1) составлена общая таблица, в которой наглядно представлена 

степень создания регионами более выгодных условий для налогоплательщиков 

(приложение Ж). На основе показателей указанного приложения регионы разделены 

на 5 групп по степени использования этих инструментов. Так, большинство 

регионов России попало в средние группы – это те субъекты, которые не применяют 

один-три инструмента. Из них наиболее многочисленная группа включает 35 

субъектов, которые используют 8-9 инструментов налоговой конкуренции из 11 

возможных. Во второй группе, где не используется 1 инструмент, оказалось 30 

субъектов. На 100 % используются инструменты налоговой конкуренции в 8 

регионах. В то же время нет таких субъектов, которые вообще бы не использовали 

инструменты налоговой конкуренции. Из всех регионов наименьшее участие в 

региональной конкуренции за налоговые ресурсы принимает Республика Тыва, 

которая использует лишь 5 из 11 возможных инструментов. 

В таблице 8 представлена ситуация по Приволжскому федеральному округу. 

Таблица 8 

Группировка регионов ПФО по использованию инструментов налоговой 

конкуренции32
 

Количество 

инструментов 
Регионы 

Количество 

регионов 

Все инструменты 

(11) 
- 0 

10 инструментов  

Области: Оренбургская, Самарская, Саратовская, Кировская 

Республики: Башкортостан, Марий Эл, Удмуртская, 

Чувашская 

Края: Пермский 

9 

9 инструментов 
Области: Ульяновская, Нижегородская 

Республики: Мордовия, Татарстан 
4 

7 инструментов Области: Пензенская 1 
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Как видно из таблицы 8, большинство регионов ПФО попало во вторую 

группу – это те субъекты РФ, которые не применяют только 1 инструмент 

конкуренции в сфере налогообложения.  

При выявлении регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров по использованию 

инструментов налоговой конкуренции необходимо сопоставлять результаты 

рассматриваемых показателей с показателем, способным отразить текущее 

состояние и изменения уровня конкурентоспособности региона. В качестве такого 

показателя использован среднедушевой валовой региональный продукт (ВРП).  

России свойственны высокие межрегиональные различия в уровне 

конкурентоспособности регионов. Например, в 2014 году разрыв между 

максимальным и минимальным значением ВРП (в г. Москве и Республике Алтай) 

составил 357 раз. Более конкурентоспособными являются те регионы, которые 

специализируются на добыче углеводородного сырья (например, Тюменская 

область), реструктурировавшие свою экономику в пользу отраслей, производящих 

услуги (Москва, Санкт-Петербург) и другие. 

Представим динамику среднедушевого ВРП субъектов Российской 

Федерации за 2008-2014 годы в таблицах приложения Е. Эти данные еще раз 

доказали существенную дифференциацию регионов России: наибольший 

среднедушевой ВРП аккумулируется в Ненецком (4252,41 тыс. руб.), Ямало-

Ненецком (2985,31 тыс. руб.), Ханты-Мансийском (1761,16 тыс. руб.) автономных 

округах, Сахалинской области (1620,31 тыс. руб.), г. Москве (1053,95 тыс. руб.). 

Наименьшая же доля ВРП приходится на 1 жителя в Чеченской Республике 

(104,02 тыс. руб.), Ингушетии (113,79 тыс. руб.) и других регионах юга России. 

Разрыв между наибольшим и наименьшим среднедушевым показателем 

составляет около 41 раза. То есть получаем, что уровень конкурентоспособности 

регионов – лидеров по показателю среднедушевого ВРП также будет наиболее 

высоким по сравнению с регионами, где доля ВРП на 1 жителя мала. Такие 

субъекты имеют большую конкурентоспособность, обладают устойчивым 

фундаментом для социально-экономического развития. 
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Построим матрицу за 2014 год, в которой регионы ПФО будут 

распределены по ВРП на душу населения и по степени использования 

инструментов налоговой конкуренции.  

Для определения величины интервала каждой группы рассчитывается 

отношение размаха вариации на количество градаций в матрице по следующей 

формуле: 

,                                                 (1) 

где Xmax – максимальное значение признака в совокупности; 

Xmin – минимальное значение признака в совокупности; 

n – количество градаций в матрице. 

Во избежание искажения результатов при определении величины интервала 

каждой группы (здесь и далее в работе) были использованы значения показателей 

всех 83 субъектов РФ. 

Таблица 9 

Границы интервалов для распределения субъектов РФ по значению ВРП 

на душу населения33
 

Группы Значения ВРП на душу населения в 2014 году 

Низкий до 200 тыс. руб. (19 регионов) 

Ниже среднего 200-304 тыс. руб. (27 регионов) 

Средний 305-400 тыс. руб. (20 регионов) 

Выше среднего 401-700 тыс. руб. (11 регионов) 

Высокий свыше 700 тыс. руб. (6 регионов) 

 

По оси Х матрицы отражено значение ВРП на душу населения субъекта 

Российской Федерации, а по оси Y матрицы – степень использования 

инструментов налоговой конкуренции. Результаты распределения регионов 

представлены в таблице 10. 

Как видно, большая часть субъектов ПФО попала в группы со значением 

среднедушевого ВРП «ниже среднего» и «средний», однако по степени 

использования инструментов налоговой конкуренции все эти регионы попали в 
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группу со значением «выше среднего». Необходимо отметить, что у многих 

регионов наблюдается зависимость: степень использования инструментов налоговой 

конкуренции находится на среднем и выше среднего уровне, среднедушевой ВРП 

также находится на данных уровнях. Таким образом, можно говорить о наличии 

взаимосвязи между степенью участия регионов в налоговой конкуренции и 

среднедушевым ВРП, то есть уровнем социально-экономического развития региона. 

Таблица 10 

Матрица взаимосвязи в субъектах ПФО среднедушевого ВРП  

и использования инструментов налоговой конкуренции в 2014 году34
 

      ВРП 

Инстр. 
Низкий Ниже среднего Средний 

Выше 

среднего 

Высоки

й 

Низкий      

Ниже 

среднего 
 

Области: 
Пензенская 

   

Средний  

Области: 
Ульяновская 

Республики: 
Мордовия 

Области: 
Нижегородская  

Республики: 
Татарстан 

 

Выше 

среднего 

Области: 
Кировская 

Республики: 
Чувашская 

Области: 
Саратовская 

Республики: 
Марий Эл, 
Удмуртская 

Области: 
Оренбургская, 
Самарская 

Республики: 
Башкортостан,  
Края: Пермский 

  

Высокий      

 

Регионы со стабильно высоким валовым региональным продуктом имеют 

больше возможностей для участия в налоговой конкуренции, а значит, больше 

возможностей для улучшения социально-экономического положения своей 

территории. 

Выявить влияние особенностей социально-экономического развития на 

участие субъекта РФ в конкуренции в сфере налогообложения поможет также 

анализ отраслевой принадлежности регионов. В качестве показателей для 

произведения расчетов будут использованы объемы реализации по всем видам 

экономической деятельности. 
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Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывался по 

следующей формуле: 

,                                                 (2) 

где  – интегральный показатель конкурентоспособности i-го субъекта РФ; 

 – количество видов деятельности (от 1 до 14 (15)); 

 – нормированный показатель объемов реализации по виду 

деятельности в i-м субъекте РФ. 

Полученные расчеты представлены в таблице 1 приложения Ж. 

Исходя из данных расчетов проведено ранжирование регионов по группам. 

Для определения величины интервала каждой группы использована формула 1 

(с. 133). При определении величины интервала каждой группы необходимо 

учитывать и тот фактор, что во многих областях некоторые отрасли только начали 

развиваться. За счет этого значение интегрального показателя получается 

искаженным, вследствие чего такие регионы следует исключать при расчете.  

Согласно данной градации (таблица 11) и полученным результатам регионы 

распределены по группам (рисунки 25, 26). 

Таблица 11 

Границы интервалов для распределения субъектов РФ 

по значению интегрального показателя конкурентоспособности35
 

Показатели Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Значения 

интегрального 

показателя 

конкуренто-

способности 

2009  / 

2008  
до 92 93-100 101-110 111-125 126 и выше 

2010 / 

2009  
до 102 103-110 111-120 121-130 131 и выше 

2011 / 

2010 
до 95 96-101 102-107 108-113 114 и выше 

2012 / 

2011  
до 99 100-109 110-119 120-129 130 и выше 

2013 / 

2012  
до 107 108-119 120-132 133-143 144 и выше 

2014 / 

2013  
до 85 86-94 95-103 104-112 113 и выше 
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Рисунок 25. Ранжирование субъектов РФ по интегральному показателю 

конкурентоспособности за 2009-2014 годы36
 

 

 

Рисунок 26. Ранжирование регионов ПФО по интегральному показателю 

конкурентоспособности за 2009-2014 годы37
 

 

Проведенное ранжирование субъектов РФ по интегральной 

конкурентоспособности (рисунок 26) показывает, что регионы ПФО имеют 

относительно стабильную динамику по данному показателю. Более половины 

субъектов округа попало в группы со средним и выше среднего значением 

интегрального показателя конкурентоспособности. Стоит отметить, что на смену 

расположения регионов в группах в большей степени оказали влияние 

последствия финансового кризиса 2010 года.  
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По аналогии с представленной выше построена матрица, в которой регионы 

Приволжского федерального округа распределены по интегральному показателю 

конкурентоспособности и степени использования инструментов налоговой 

конкуренции, которая позволит сделать вывод о взаимосвязи отраслевой 

принадлежности регионов и применения инструментов (таблица 12). 

Таблица 12 

Матрица взаимосвязи интегрального показателя конкурентоспособности и 

использования инструментов налоговой конкуренции  

в субъектах ПФО в 2014 году38
 

      ИПК 

Инстр. 
Низкий 

Ниже 

среднего 
Средний Выше среднего Высокий 

Низкий      

Ниже 

среднего 
  

Области: 
Пензенская 

  

Средний 
Республики: 
Мордовия 

 
Области: 
Ульяновская 

Области: 
Нижегородская 

Республики: 
Татарстан 

 

Выше 

среднего 
 

Республики: 
Чувашская, 

Марий Эл 

Области: 
Кировская  

Области: 
Оренбургская, 

Саратовская 

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Самарская 

Республики: 
Удмуртская 

Края: 
Пермский 

Высокий      

 

Из матрицы (таблица 12) видно, что существует некая взаимосвязь между 

интегральным показателем конкурентоспособности и применяемыми 

инструментами налоговой конкуренции, поскольку видно, что чем больше 

инструментов налоговой конкуренции применяется в регионе, тем выше 

интегральный показатель. 

Для получения обобщенного представления о взаимосвязи степени 

использования регионами Приволжского федерального округа инструментов 

конкуренции в сфере налогообложения с социально-экономическим развитием 

территорий сведем все три показателя в одну таблицу (таблица 13). 

 

                                                 
38

 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Таблица 13 

Сводная взаимосвязь у субъектов ПФО  

между уровнем использования инструментов налоговой конкуренции,  

среднедушевым ВРП и интегральным показателем конкурентоспособности39 

Субъекты РФ 

Использование 

инструментов 

налоговой конкуренции 

Среднедушевой 

ВРП 

Интегральный пока-

затель конкуренто-

способности 

Республика Башкортостан ВС С ВС 

Республика Марий Эл ВС НС НС 

Республика Мордовия С НС Н 

Республика Татарстан С ВС ВС 

Удмуртская Республика ВС НС В 

Чувашская Республика ВС Н НС 

Пермский край ВС С В 

Кировская область ВС Н С 

Нижегородская область С С ВС 

Оренбургская область ВС С ВС 

Пензенская область НС НС С 

Самарская область ВС С В 

Саратовская область ВС НС ВС 

Ульяновская область С НС С 

Расшифровка символов, используемых в таблице: Н – низкий уровень; НС – ниже среднего; С – 

средний; ВС – выше среднего; В – высокий 

 

Данные таблицы 13 позволяют убедиться в наличии у регионов взаимосвязи 

между степенью использования инструментов налоговой конкуренции и 

показателями социально-экономического развития региона. Для проведения более 

глубокой оценки взаимосвязи отраслевой принадлежности регионов и 

применения инструментов налогового регулирования необходимо наличие 

информации о предоставленных льготах по регионам в отраслевом разрезе. 

Однако данная информация в совокупности сейчас не предоставляется в 

открытом доступе, что затрудняет проведение анализа. В целях решения данной 

проблемы следует разработать новую форму отчетности, которая содержала бы 

информацию о предоставленных льготах (в том числе с разбивкой по отраслям). 
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 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Итак, в ситуации резких разрывов социально-экономического развития 

регионов возрастающее значение имеет конкурентное взаимодействие субъектов 

РФ. Конкурентная борьба между регионами в стратегической перспективе может 

обеспечить дополнительные возможности для привлечения новых инвесторов, 

роста занятости и бюджетного потенциала этого региона. Факторы социально-

экономического развития региона способны оказывать воздействие и на 

возможность его участия в конкуренции в сфере налогообложения. 

 

3.3. Методология оценки конкурентоспособности  

на субфедеральном уровне 

Вопросы налоговой конкурентоспособности региона становятся весьма 

актуальными ввиду их тесной взаимосвязи с повышением уровня социально-

экономического развития. Проведенный анализ использования регионами 

механизмов конкуренции в сфере налогообложения показал, что в настоящее 

время налоговая конкуренция усиливается, однако ее влияние на социально-

экономическое состояние региона крайне неоднозначное.  

Уровень социально-экономического развития региона является 

обобщающей характеристикой, выражающей соотношение между ресурсами и 

результатами управления этими ресурсами в разнообразных отраслях экономики. 

При оценке уровня социально-экономического развития регионов учитываются: 

степень развития производительных сил, производственная и социальная 

инфраструктура, инвестиционная и деловая активность, уровень жизни населения 

и др. В рамках оценки уровня социально-экономического развития региона 

используют две группы показателей: 

1) статистические; 

2) специально сконструированные, то есть специфические, используемые 

на региональном уровне с учетом индивидуальных особенностей территории 

[180, с. 54]. 

В условиях межрегиональной конкуренции (в том числе и налоговой) важно 

оценивать конкурентоспособность региона. На конкуренцию и 
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конкурентоспособность региона оказывают влияние конкурентные преимущества 

и слабости, которые действуют в определенном временном диапазоне, имеют 

жизненный цикл и должны быть изучены с учетом их временной динамики.  

Для оценки конкурентоспособности региона с учетом его социально-

экономического и налогового состояния [59] можно применить аналог SWOT-

анализа, который используется для стратегического планирования на микроуровне. 

Он заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды субъекта и 

разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses 

(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). Сильные (S) и 

слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа (то 

есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) 

являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект 

извне и при этом не контролируется объектом) [184, с. 151].  

Для каждого региона состав анализируемых индикаторов будет 

индивидуален, поэтому приведем лишь примерный перечень возможных 

факторов (таблица 14).  

Таблица 14 

SWOT-анализ налоговой конкурентоспособности региона40
 

 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 
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 Составлена автором. 
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Как видно, отнесение многих факторов к сильным или слабым сторонам 

является весьма условным и зависит от сложившейся на момент анализа 

социально-экономической и налоговой конкурентоспособности региона. 

Возможности и угрозы являются более постоянными факторами, то есть они 

практически одинаковы для всех регионов страны ввиду отсутствия у регионов 

возможности ими управлять. 

На основе деления факторов в SWOT-анализе и классификации налоговой 

конкуренции по вектору воздействия (исходная и достигнутая) для оценки 

конкурентоспособности региона используются четыре группы индикаторов 

(рисунок 27), характеризующих: 

- конкурентный успех или достигнутый уровень конкурентоспособности 

региона; 

- потенциал конкурентных преимуществ или возможностей; 

- конкурентные слабости; 

- конкурентные угрозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27. Группировка индикаторов социально-экономической  

и налоговой конкурентоспособности региона41
 

 

Важно выделить требования, которым должны соответствовать эти 

показатели:  

                                                 
41
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- адекватно отражать конкурентный успех (достигнутый уровень) региона;  

- быть статистически доступными; 

- содержать минимум субъективной интерпретации. 

На сегодняшний день в России разработана синтетическая классификация 

регионов, в соответствии с которой регионы России поделены на 9 типов, 

объединенных в 4 группы: 

1. Высокоразвитые регионы (регионы-лидеры): финансово-экономические 

центры (столицы), сырьевые экспортно ориентированные. 

2. Развитые регионы: с диверсифицированной экономикой, с опорой на 

обрабатывающую промышленность, с опорой на добывающую промышленность. 

3. Среднеразвитые регионы: промышленно-аграрные, аграрно-промышленные. 

4. Менее развитые регионы: менее развитые сырьевые, менее развитые 

аграрные [432]. 

Очевидно, что представленная классификация основана на преобладании в 

регионах того или иного вида экономической деятельности (деление на типы), 

однако объединение их в группы относится уже в целом к социально-

экономическому развитию. Также на подобные группы можно разделить регионы 

России и по уровню налоговой конкурентоспособности, так как налоговая и 

социально-экономическая составляющие развития региона неотделимы друг друга. 

Уровень налоговой конкурентоспособности региона можно разделить на 

три вида: 

- существующая конкурентоспособность, которой регион обладает в данный 

момент, 

- потенциальная конкурентоспособность, которую регион может иметь в 

перспективе, 

- реально достижимая конкурентоспособность, которую регион может добиться 

в заданном временном интервале с учетом необходимых экономических затрат. 

Реально достижимая конкурентоспособность региона – это способность 

региона участвовать в межрегиональной налоговой конкуренции, одновременно 

обеспечивая окупаемость затрат на участие в конкуренции за определенный 
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промежуток времени и дальнейший экономический рост, который будет 

достигнут за счет сохранения или увеличения уровня социально-экономического 

развития региона. 

Целесообразно различать три варианта развития налоговой конкуренции 

между субъектами РФ: 

1) если регион уже активно участвует в налоговой конкуренции и 

наблюдаются положительные эффекты от такого участия, то уровень достижимой 

конкурентоспособности будет определяться социально-экономическим развитием 

региона. В этом случае 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; 

2) если регион только начинает участвовать в налоговой конкуренции, то 

затраты для приближения к достижимому уровню конкурентоспособности будут 

существенно больше; 

3) если регион диверсифицирует свою налоговую привлекательность, то есть 

ориентируется, например, на различные группы налогоплательщиков, это потребует 

перестройки налоговой политики региона и кардинального изменения структуры 

бюджетных расходов, а значит, затраты по достижению конкурентоспособности 

будут достаточно высоки. Кроме этого, существует риск того, что затраты на 

привлечение нового контингента налогоплательщиков не окупятся. 

Предлагаем алгоритм формирования реально достижимой 

конкурентоспособности региона (рисунок 28), который предусматривает: 

- построение желаемой (целевой) конкурентоспособности; 

- оценку затрат на достижение желаемой и реально достижимой 

конкурентоспособности; 

- разработку проекта формирования реально достижимой 

конкурентоспособности. 

Оценка реально достижимой конкурентоспособности региона 

предусматривает количественную и качественную составляющую. Реально 



143 

достижимую конкурентоспособность региона возможно оценить с помощью ряда 

индикаторов, которые с учетом затрат, необходимых для достижения желаемой 

конкурентоспособности, с разных сторон характеризуют ее. Причем эти затраты 

имеют большой мультипликативный эффект, поскольку результаты могут иметь и 

внешние эффекты. 

 

 

 

 

 

 

       да                                                  нет 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 28. Алгоритм формирования  

реально достижимой конкурентоспособности региона42
 

 

Подводя итог, отметим, что конкурентная борьба между регионами в 

стратегической перспективе может обеспечить дополнительные возможности для 

привлечения новых инвесторов, роста занятости и бюджетного потенциала этого 

субъекта РФ. Для оценки реально достижимой конкурентоспособности региона за 

счет сохранения или увеличения уровня его социально-экономического развития 

и налогового состояния можно использовать SWOT-анализ, который обобщает их 

различные характеристики (производственную, социальную, инвестиционную, 

деловую активность и др.), а также внутренние и внешние факторы. 
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ГЛАВА 4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ КАК ИНДИКАТОРА УЧАСТИЯ 

В КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

4.1. Налоговая устойчивость как составной элемент  

финансовой устойчивости региона 

Понятие «налоговая устойчивость» на уровне регионов (и государства в том 

числе) не встречается в научной литературе. Поэтому представляется 

целесообразным ввести данное понятие в научный оборот и в дальнейшем с его 

помощью определять стабильность функционирования региональной налоговой 

системы в условиях различных экономических изменений с целью участия 

субъекта РФ в налоговой конкуренции. 

Общая теория устойчивости имеет давнюю историю. Она возникла как 

ветвь других отраслей знаний и научных дисциплин: математики, кибернетики, 

теории систем и др. Ее основы заложены философами, математиками, физиками, 

биологами.  

Математические теории устойчивости изложили в своих трудах  

Ж.-Л. Лагранж, Д. Бернулли, Л. Эйлер, А. Пуанкаре, С.Д. Пуассон, А.М. Ляпунов 

и др. Продолжением теории устойчивости стали теория бифуркаций и теория 

катастроф. Теория бифуркаций изучала обратное состояние устойчивости – 

неустойчивость, а теория катастроф, в свою очередь, исследовала скачкообразные 

изменения в системах. 

В дальнейшем при заимствовании теоретико-методологического аппарата 

физиков и математиков и применении его к экономическим процессам возникали 

теории и модели общего экономического равновесия экономики [170, с. 86]. 

Стоит отметить, что в настоящее время не существует четкой классификации 

видов устойчивости, однако исследователями изучаются как вопросы 

устойчивости, так и разные аспекты устойчивого функционирования 

экономических систем: на региональном уровне (макроуровне), и на уровне 

предприятий (микроуровне). С позиции системного подхода выделяются такие 

виды устойчивости, как: экономическая, финансовая, банковская, 
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инвестиционная, инновационная, экологическая, политическая, антикризисная, 

социальная, социально-экономическая, социально-психологическая, техническая, 

технологическая, структурная, организационная, организационно-экономическая, 

устойчивость связей, устойчивость работы и другие. Однако к налоговой 

составляющей бюджетов этот аппарат практически никем до сих пор не 

применялся. 

Рассмотрим определения устойчивости, предлагаемые разными авторами. 

Кроме того, рассмотрим такие понятия, как экономическая и финансовая 

устойчивость, и на их основе сформулируем определение налоговой устойчивости. 

По мнению С.М. Ильясова, устойчивость – одна из основных динамических 

характеристик экономической системы, раскрывающая свойство системы 

возвращаться в равновесный, исходный или близкий к нему установившийся 

режим после какого-либо внутреннего или внешнего воздействия [335, с. 12]. 

Н.Ф. Реймерс считает, что устойчивость системы – ее способность 

оставаться относительно неизменной в течение определенного периода вопреки 

внутренним и внешним возмущениям [388, с. 536]. 

Более краткое, но схожее определение дают О.В. Коломийченко и 

В.Е. Рохчин: устойчивость – способность системы возвращаться в исходное 

состояние после воздействия на нее извне [153]. 

Л.Л. Терехов под устойчивостью понимает способность системы 

функционировать в состояниях, близких к равновесному, в условиях постоянных 

внешних и внутренних возмущающих воздействий [264; 361]. 

В технических науках устойчивость определяется как способность системы 

противостоять процессу разрушения и поддерживать в течение определенного 

времени выбранный режим функционирования [21, с. 170]. 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [460] дает такое 

определение: устойчивость – это явление, при котором силы при отклонении 

системы в каком бы то ни было направлении стремятся вернуть ее к положению 

равновесия. 
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В Большой экономической энциклопедии [381] коллектив авторов приводит 

такое определение устойчивости: финансовая стабильность, при которой 

осуществляется управление в определенном режиме за счет достаточного 

превышения доходов над расходами. 

В.В. Ковалев и О.Н. Волкова утверждают, что устойчивость – это 

стабильность деятельности в свете долгосрочной перспективы [150]. 

Авторский коллектив под руководством А.Н. Азрилияна понимают под 

устойчивостью стойкость, постоянность, неподверженность риску потерь и 

убытков [382, с. 1212]. 

В политологии устойчивость предполагает совокупность внутренних и 

внешних условий, которые гарантируют стабильное развитие и защиту от 

внешних и внутренних угроз [386]. 

Таким образом, анализируя представленные определения, можно сделать 

вывод о том, что некоторые авторы (М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.В. Ковалев, 

О.Н. Волкова) воспринимают устойчивость как некий синоним безопасности, 

стабильности, надежности, целостности и прочности системы. Ряд других авторов 

(например, М.К. Аристархова, М.С. Зуева, С.М. Ильясова, Н.Ф. Реймерс) 

предполагает, что устойчивость – это относительная неизменность основных 

параметров системы, то есть способность системы на протяжении времени не 

изменяться. Кроме того, существует мнение о том, что устойчивость – это 

способность социально-экономической системы сохранять динамическое 

равновесие. Но наиболее верная мысль, скорее всего, принадлежит авторам 

(Т.В. Ускова, В.К. Сенчагов, Л.И. Лопатников и др.), которые под устойчивостью 

понимают способность системы стабильно функционировать, развиваться, 

сохранять движение по намеченной траектории, с саморазвитием [335, с. 14; 246, 

с. 212; 384, с. 162]. 

Следуя логике исследования, перейдем к рассмотрению экономической 

устойчивости. Так, П.В. Окладский считает, что экономическая устойчивость – 

это «динамическое соответствие (адекватность) параметров состояния системы 
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состоянию внешней и внутренней среды, обеспечивающему его эффективное 

функционирование в условиях возмущающих воздействий» [205, с. 178]. 

В.И. Захарченко под экономической устойчивостью понимает «комплекс 

свойств организационной, инновационной, логистической, производственной, 

финансово-кредитной деятельности с учетом их взаимовлияния и взаимодействия 

и многое другое» [118, с. 10]. 

А.С. Барканов экономической устойчивостью называет «наличие 

инновационного потенциала устойчивого развития и его эффективное 

использование для нейтрализации внешних воздействий и факторов 

дестабилизации» [32, с. 36]. 

В свою очередь, Л.Н. Усенко и Т.В. Епифанова при определении 

экономической устойчивости предлагают исходить из следующей совокупности: 

- во-первых, рассматривать ее с точки зрения соотношения активов и 

источников финансирования,  

- во-вторых, она должна служить основой для разработки способов ее 

оценки и прогнозирования, 

- в-третьих, существующая взаимосвязь между экономической 

устойчивостью и платежеспособностью должна подразумевать достаточность 

денежных средств для выполнения обязательств не только по величине, но и по 

срокам [331, с. 60]. 

Заслуживает внимания рассмотрение и такого понятия, как финансовая 

(бюджетная) устойчивость. Относительно понятия «финансовая устойчивость 

бюджетов» Г.Б. Поляк говорит, что это объем средств, которые необходимы для 

обеспечения минимальных бюджетных расходов. Минимальные бюджетные 

расходы при этом понимаются как средства, заложенные в бюджете для 

финансирования мероприятий по жизнеобеспечению населения, которые 

гарантированы конституционно [347, с. 618]. 

М.В. Романовский под устойчивостью финансовой системы понимает 

«готовность и способность ее институтов, инструментов и информационных 

технологий обеспечивать эффективное функционирование всех каналов 
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аккумуляции, распределения и перераспределения ограниченных денежных и 

финансовых ресурсов между всеми субъектами экономики для достижения 

стратегических целей при наличии отрицательных внутренних и внешних шоков» 

[239, с. 17]. 

Н.Г. Вовченко и Ю.С. Евлахова рассматривают «финансово стабильную 

систему», понимая под ней «систему, в которой шоки, происходящие или 

распространяющиеся внутри финансовой системы, связанные с эндогенными и 

экзогенными причинно-следственными факторами, существенно не изменяют 

оптимальных сбережений и инвестиционных планов как государства, так и 

частных предпринимателей» [57, с. 4]. 

Л.М. Шевченко под финансовой устойчивостью понимает «способность 

национальной финансовой системы абсорбировать шоки внутри себя, не нанося 

ущерба реальному сектору экономики, и возвращаться к равновесному состоянию 

после прекращения воздействия, выведшего ее из этого состояния (т.е. иметь 

запас прочности), и выполнять свои ключевые функции» [369, с. 33]. 

О.Б. Иванова и С.С. Вергун рассматривают финансовую устойчивость 

территории в двух аспектах: 

- узком – как показатель, определяющий независимость и 

самостоятельность системы управления территории; 

- широком – такое состояние, когда прибывающие и оседающие в регионе / 

местности финансовые потоки сбалансированы с убывающими [129, с. 43, 46]. 

Устойчивость бюджета региона – это способность экономики региона 

своевременно и в полном объеме расплатиться по своим долгам, как 

государственным, так и корпоративным. Под финансовой (бюджетной) 

устойчивостью следует понимать возможность реализации всех региональных 

планов и программ даже в условиях негативных изменений бюджетного 

законодательства, собираемости налогов и т.п. В совокупности виды 

устойчивости регионального развития составляют комплексную устойчивость 

развития региона [450]. 
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Устойчивое развитие региона по законодательству РФ – гармоничное 

развитие производства, социальной сферы, населения и окружающей природной 

среды [3]. 

М.О. Подпругин под устойчивостью регионального развития понимает 

способность региона сохранять и развивать значение необходимых параметров 

качества жизни населения в пределах порога безопасности или выше него при 

колебаниях внешних и внутренних воздействий (общественно-политического, 

социально-экономического, техногенного, природно-климатического и другого 

характера), грозящих падением качества жизни населения [228, с. 214]. 

Исходя из рассмотренных понятий и того, что налоговые ресурсы – это 

часть финансовых ресурсов, можно сформулировать следующее определение 

налоговой устойчивости: налоговая устойчивость – это способность налоговой 

системы стабильно функционировать вопреки внутренним и внешним 

возмущениям, а также способность дальнейшего участия в налоговой 

конкуренции [306, с. 61].  

Анализируя понятие «устойчивое развитие региона», многие ученые 

предполагают, что финансовая устойчивость региона является основным 

условием обеспечения его устойчивого функционирования. Существует 

достаточно большое количество способов оценки финансовой (бюджетной) 

устойчивости, при этом все ученые выделяют внутренние и внешние факторы, 

способные оказывать воздействие на финансовую устойчивость региона. Одним 

из важных внешних факторов, способных оказать влияние на нее, является 

налоговая политика. Именно ему и будет уделено внимание. В результате того, 

что факторы внешней среды оказывают влияние на финансовую устойчивость 

региона, экономическая система выходит из равновесия. Следовательно, чтобы 

подавить такие негативные воздействия, региону необходимо разрабатывать 

систему мероприятий для управления этими факторами.  

Существует прямая взаимосвязь между финансовой устойчивостью региона 

и государственной налоговой политикой, а следовательно, и инструментами 
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налогового регулирования, что предопределяет необходимость учета налоговой 

устойчивости как составляющей финансовой устойчивости региона. 

Опираясь на представленные выше определения, можно сказать, что 

налоговая устойчивость региона – это 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. 

Налоговая устойчивость обладает следующими характеристиками: 

налогоспособность, гибкость и адаптивность (рисунок 29). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. Характеристики налоговой устойчивости региона43
 

 

Налоговую составляющую следует рассматривать в первую очередь при 

определении финансовой устойчивости региона. Налоговая устойчивость может 

сыграть одну из главных ролей в обеспечении стабильности социально-

экономического положения региона, поскольку демонстрирует свое место 

практически во всех сферах жизни региона (экономический рост, рост 

конкурентоспособности, инвестиционное развитие, стабильность налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечение конституционных прав 

граждан, выполнение задач и функций региональных органов власти), что 

обусловлено огромной ролью налоговых доходов в бюджете на всех стадиях 

экономического цикла, особенно на стадии кризиса. 
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Однако на уровень налоговой устойчивости регионов может оказать 

влияние огромное количество факторов, которые делятся на внешние и 

внутренние (рисунок 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30. Основные факторы, влияющие на налоговую устойчивость региона44
 

 

Предложенная система факторов, влияющих на налоговую устойчивость 

региона, представляет собой динамично развивающуюся систему причинно-

следственных взаимодействий с наличием большого числа обратных связей. 

Рассмотрим более подробно каждый из представленных факторов 

формирования и развития налоговой устойчивости региона. Для начала 

необходимо уточнить, что деление факторов налоговой устойчивости на 

внутренние и внешние является весьма условным, поскольку многие из них 

складываются под воздействием друг друга. Зачастую внешние, то есть не 

зависящие от региона, факторы являются прямым следствием региональных, то 

есть внутренних, процессов, и наоборот. 

В числе первых из внешних факторов налоговой устойчивости следует 

учитывать нормативно-правовые акты. Централизация финансовых ресурсов на 

уровне Федерации ставит в прямую зависимость формирование доходной (в том 

числе и налоговой) базы бюджетов регионов от изменения федерального 
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законодательства. Возможности обеспечения налоговой устойчивости в регионе 

напрямую зависят от проводимой в стране налоговой политики.  

Следующим внешним фактором является геополитическое положение 

региона, которое включает в себя географическое расположение, размер 

территории, транспортную обеспеченность и т.п. Зависимость величины и 

стабильности налоговых поступлений от геополитического положения региона 

наблюдается на протяжении многих лет, что можно проследить при анализе 

структуры распределения налоговых поступлений по субъектам Российской 

Федерации. Такая зависимость может отразиться и на налоговой устойчивости 

региона. 

От влияния природно-климатических и ресурсных факторов зависит 

отраслевая направленность и специализация региона. Данный факт отражается на 

инвестиционных вложениях в экономику региона и, как следствие, на его 

налоговой устойчивости. Не секрет, что наибольшей налогоспособностью 

обладают богатые природными ресурсами регионы.  

Политические факторы находятся в зависимости от формы 

государственного устройства, уровня развития демократии в стране, лидирующих 

партий в Государственной Думе РФ. Политические события, происходящие в 

стране, проецируются на налоговую политику, а значит, и на налоговую 

устойчивость. 

Факторы состояния мировой экономики и экономики страны включают в 

себя финансовую и экономическую стабильность в стране, состояние 

инвестиционной и инновационной активности, благоприятность налогового 

климата. Все это не может не отражаться на налоговой устойчивости региона. 

Инфляционные процессы оказывают отрицательное влияние на стоимость 

продукции, а значит, и на цену готовой продукции, что, соответственно, не 

позволяет производителям стабильно развиваться и планировать производство. В 

итоге инфляционные процессы вызывают снижение объемов инвестирования в 

экономику и сокращение объемов производства, а это, в свою очередь, 

сказывается и на налоговой устойчивости региона. 
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Региональные органы власти не имеют возможности влиять на действия 

внешних факторов, поэтому следует основные усилия сосредоточить на изучении 

внутренних факторов, их регулировании, воздействии на них с целью 

обеспечения налоговой устойчивости региона. 

Как известно, региональные органы власти в сфере налогообложения 

обладают полномочиями по установлению налоговых ставок, налоговых льгот, 

устанавливают основания и порядок их использования. Они также имеют право 

определять особенности формирования налоговой базы, порядок и сроки уплаты 

по региональным и местным налогам. Все эти элементы налогообложения 

устанавливаются нормативно-правовыми актами региональных органов власти. 

Налоговая устойчивость региона зависит от грамотности выполнения 

перечисленных полномочий и от характера проводимой в регионе налоговой 

политики [136, с. 153]. 

Степень диверсификации бизнеса проявляется как на микро-, так и на 

мезоуровне. На уровне предприятия диверсификация помогает хозяйствующим 

субъектам поддерживать свое финансовое положение на приемлемом уровне в 

кризисные периоды. Аналогичная ситуация происходит и на уровне региона – 

узкоориентированные регионы в период экономического кризиса и кризиса 

отрасли терпят наибольшие потери налоговых поступлений, а значит, становятся 

налогово неустойчивыми. Регионы со значительной диверсификацией видов 

деятельности налогоплательщиков, напротив, остаются наиболее налогово 

устойчивыми. 

Следующим внутренним фактором налоговой устойчивости является 

уровень собираемости налогов, который оказывает непосредственное воздействие 

на объемы налоговых поступлений в бюджет региона. Поддержание уровня 

собираемости на должном уровне является одним из основных рычагов 

регулирования налоговой устойчивости. 

Уровень налоговой нагрузки в регионе также может сказаться на налоговой 

устойчивости: поддержание его на приемлемом для налогоплательщиков уровне 

будет способствовать налоговой устойчивости субъекта РФ, повышение же 
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налоговой нагрузки может привести к уклонению от налогов или к миграции 

налогоплательщиков в регионы с меньшей нагрузкой, что в конечном итоге 

снизит налоговую устойчивость региона. 

Уровень занятости оказывает влияние на многие экономические процессы. 

Не является исключением и формирование налоговой устойчивости региона, 

которая может нарушиться под воздействием снижения уровня занятости 

населения. Занятость населения является одним из факторов поступления в 

бюджет налога на доходы физических лиц и страховых взносов. 

Инвестиционная привлекательность региона в последние годы становится 

одним из первостепенных факторов роста налоговых поступлений и, как 

следствие, сохранения налоговой устойчивости региона. 

Негативные социально-экономические явления и низкая 

конкурентоспособность региона влекут за собой миграцию налогоплательщиков в 

регионы с более благоприятной обстановкой, следствием чего будет уменьшение 

налоговых поступлений и нарушение налоговой устойчивости региона. 

Таким образом, выявлено, что на уровень налоговой устойчивости региона 

может оказывать влияние множество факторов. Для нивелирования этого 

воздействия необходимо грамотное регулирование налоговой устойчивости региона.  

Налоговая устойчивость региона может служить индикатором его 

налоговой конкурентоспособности, в то же время налоговая устойчивость может 

выступать показателем эффективности участия региона в налоговой конкуренции. 

То есть можно говорить о взаимосвязи этих двух явлений (рисунок 31). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31. Взаимосвязь налоговой устойчивости и налоговой конкуренции45
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В то же время налоговая устойчивость региона может служить, во-первых, 

предпосылкой для участия в налоговой конкуренции ввиду наличия собственных 

стабильных источников налоговых поступлений, во-вторых, одним из 

конкурентных преимуществ региона. 

Участие региона в конкуренции в сфере налогообложения зачастую 

является достаточно рискованным шагом, поскольку у конкуренции за налоговые 

базы помимо неоспоримых достоинств имеется и ряд недостатков (как уже 

говорилось выше), например, таких как «недообложение» привлекаемых 

налоговых ресурсов в результате необоснованного снижения ставок, 

«переобложение» отдельной категории плательщиков и, как следствие, уклонение 

от налогов, «гонка ко дну» и др. В случае если один или несколько из этих 

недостатков проявятся в процессе участия в региональной налоговой 

конкуренции, это приведет к отклонению налоговой устойчивости от ее 

необходимого состояния. В случае достижения положительных результатов от 

участия в конкуренции можно говорить о сохранении и повышении налоговой 

устойчивости.  

Принимая решение об изменении своего конкурентного положения, регион 

может выбрать одну из нескольких моделей поведения, основанных на данном 

решении (рисунок 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32. Модели поведения субъектов РФ при изменении  

конкурентного положения46
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Очевидно, что наиболее верными являются решения, которые приводят и к 

улучшению конкурентного положения, и к росту налоговой устойчивости 

(сектор 1), так же как решения, приводящие к ухудшению того и другого, 

являются недостаточно эффективными (сектор 3). Ситуация, когда регион, 

повышая налоговую устойчивость, не улучшает своего конкурентного положения, 

названа «решения, не учитывающие возможности конкуренции» (сектор 4). 

Наиболее рискованные решения, соответствующие сектору 2, приводят к 

улучшению конкурентной позиции за счет значительных налоговых потерь, 

приводящих к снижению налоговой устойчивости региона. 

Для того чтобы принять одно из решений модели поведения субъектов РФ, 

органам власти региона необходимо провести тщательный анализ индикаторов 

общего экономического состояния территории, в том числе и индикаторов 

налоговой составляющей доходов регионального бюджета. Для регулирования 

налоговой устойчивости необходимо задействовать следующие инструменты 

(рисунок 33). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. Инструменты регулирования налоговой устойчивости47
 

 

Прогнозированию и планированию доходов бюджета в целом и налоговых 

доходов в частности сегодня отводится важное место как на уровне Федерации, 

так и на уровне регионов. Прогнозирование позволяет построить вероятностные 

модели изменения экономических показателей, влияющих на величину налоговых 

поступлений, а планирование связано с постановкой задач по достижению 

определенных показателей [24, с. 10]. Причем при регулировании налоговой 
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устойчивости региона должны использоваться современные и наиболее точные 

методы прогнозирования. 

Инструменты налоговой политики являются достаточно гибкими. Именно 

они используются для регулирования экономических процессов в стране и 

регионе, для увеличения налоговых доходов, для участия в налоговой 

конкуренции и для регулирования налоговой устойчивости. Среди наиболее 

действенных инструментов регулирования налоговой устойчивости выделяют 

налоговые льготы и ставки налогов: именно они могут стать катализатором или 

ингибитором тех или иных экономических процессов. 

О роли конкуренции в сфере налогообложения в поддержании налоговой 

устойчивости региона было сказано выше, а мониторинг индикаторов налоговой 

устойчивости является своего рода фундаментом ее регулирования. Анализ 

значений прошлых периодов и их прогнозирование могут стать руководством к 

действию органов власти региона в том или ином направлении. В конечном итоге 

власти должны нейтрализовать или, по крайней мере, сгладить действие 

факторов, влияющих на налоговую устойчивость региона. 

Обобщая изложенное, отметим, что налоговая устойчивость как часть 

общей устойчивости имеет самостоятельное значение и основывается на 

заимствованном теоретико-методологическом аппарате физиков, 

математиков, а также моделях общего экономического равновесия экономики. 

Описывая налоговую устойчивость региона как свойство территориальной 

системы, выделим индивидуальные характеристики, реализуемые в процессе 

обеспечения стабильности социально-экономического положения субъекта 

РФ. Налоговая устойчивость региона может служить как предпосылкой для 

участия в налоговой конкуренции ввиду наличия собственных стабильных 

источников налоговых поступлений, так и одним из конкурентных 

преимуществ региона. 
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4.2. Методика оценки налоговой устойчивости региона в условиях  

участия субъекта РФ в конкуренции в сфере налогообложения 

Целью повышения показателя налоговой конкурентоспособности регионов 

является формирование таких налоговых отношений, которые способствуют 

повышению объема и качества производства и реализации общественных благ, 

которые финансируются главным образом за счет налогов, поступающих от 

организаций и физических лиц. Одновременно целью является расширение 

налоговой базы и увеличение налоговых доходов бюджета за счет формирования 

налоговых преимуществ для налогоплательщиков, которые осуществляют 

деятельность в регионе [365, с. 145]. В конечном итоге достижение этих целей 

обеспечит региону налоговую устойчивость. Взаимосвязь целей участия региона в 

налоговой конкуренции с налоговой устойчивостью региона можно представить в 

виде рисунка 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34. Взаимосвязь целей участия в налоговой конкуренции  

и налоговой устойчивости региона48
 

 

Рисунок 34 отражает одностороннюю взаимосвязь налоговой конкуренции 

региона с его налоговой устойчивостью, то есть показано, что участие субъекта 

РФ в конкуренции в сфере налогообложения служит способом повышения его 

налоговой устойчивости. Однако эта связь имеет и вторую сторону – налоговая 

устойчивость может выступать показателем эффективности участия региона в 
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налоговой конкуренции. Еще раз отметим, что, если один или несколько 

недостатков налоговой конкуренции проявятся в процессе участия субъекта РФ в 

ней, это приведет к отклонению налоговой составляющей регионального бюджета 

от состояния устойчивости, а в случае достижения положительных эффектов 

конкуренции можно говорить о сохранении и повышении налоговой 

устойчивости.  

Проведенный литературный обзор научных исследований по проблемам 

разработки индикаторов оценки устойчивости позволил выделить наличие двух 

принципиальных подходов к формированию оценочных систем: 

1) построение системы частных индикаторов, каждый из которых отражает 

отдельные аспекты устойчивости; 

2) формирование интегрального, агрегированного индикатора, 

позволяющего судить о степени устойчивости. 

Проблема разработки системы индикаторов оценки устойчивости тесно 

связана с проблемой определения их пороговых значений. На практике 

используются различные методические подходы для определения пороговых 

значений. 

Один из них – это метод экспертного назначения порогов, который 

является, с одной стороны, универсальным, а с другой стороны, – не всегда 

приносящим удовлетворительные результаты. Это связано не столько с 

компетентностью экспертов, сколько с тем, на основе какой информации и 

опираясь на какую научную базу они дают свои рекомендации, поскольку 

индикаторы не носят нормативный характер, а относятся к разряду аналитических 

[211, с. 11].  

Второй возможный подход состоит в использовании метода аналогий. 

Однако это предполагает проведение предварительного анализа по установлению 

того, что регион, пороги устойчивости которого известны, и регион, анализ 

индикаторов которого выступает в качестве объекта исследования, находятся в 

статистике однородной группировки. Однако даже при этом остаются еще 
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проблемы, связанные с необходимостью учета индивидуальных особенностей 

каждого региона. 

В целом следует констатировать, что в настоящее время проблема 

определения пороговых значений индикаторов устойчивости остается 

нерешенной. Трудность решения этой задачи связана в первую очередь со 

следующими обстоятельствами:  

- для оценки существует большое число индикаторов, классифицированных 

по различным основаниям и подсистемам, характеризующих соответствующий 

вид устойчивости; 

- существующие индикаторы не равноценны: одни из них можно отнести к 

интегральным, другие – к обобщающим и частным. Между тем, каждый из них 

выполняет разные задачи. Интегральные оценки необходимы для 

межрегионального сопоставления, для рейтинга территории и для принятия 

соответствующих управленческих решений. Частные индикаторы на основе 

региональной диагностики позволяют достаточно четко провести анализ 

ситуации; 

- оценить устойчивость на основе только интегральных индикаторов 

довольно сложно, так как не все составляющие определяются по данным 

официальной статистики и на практике отдельные прямые индикаторы 

заменяются косвенными. 

Как упоминалось в п. 4.1, понятие «налоговая устойчивость» на уровне 

государства и регионов не встречается в научной литературе ни в теории, ни в 

практике. Следствием этого является отсутствие методики оценки налоговой 

устойчивости региона. В связи с этим целесообразно предложить классификацию 

индикаторов налоговой устойчивости региона, которая расширяет рамки 

представлений практического использования интегральных и частных 

индикаторов для цели оценки и дает представление об агрегировании частных 

индикаторов, если речь идет о необходимости приведения их к единой смысловой 

размерности. 
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В экономической литературе имеется опыт в оценке финансовой  

(бюджетной) устойчивости. Основополагающая методика определения 

устойчивости бюджета в российской экономике принадлежит группе авторов 

под руководством профессора Г.Б. Поляка, которая была ими разработана 

еще в конце 1990-х годов [347, с. 618-620]. Позднее она была дополнена 

некоторыми показателями Т.В. Сумской [257, с. 25]. На этой основе можно 

предложить первый подход – упрощенный способ оценки уровня налоговой 

устойчивости субъекта РФ. В качестве расчетных индикаторов 

предлагаются: 

1) планируемые налоговые поступления в регионе (контрольная цифра) 

(КЦ); 

2) налоговые поступления (НП); 

3) налоговая задолженность (НЗ). 

Полученные индикаторы объединяются в группы по состоянию налоговой 

устойчивости: 

– состояние абсолютной устойчивости: КЦ < НП; 

– нормальное состояние устойчивости: КЦ = НП; 

– неустойчивое состояние: КЦ > НП – НЗ;  

– состояние абсолютной неустойчивости: КЦ > НП. 

Поскольку первый подход является упрощенным, целесообразно изыскать 

возможности пойти не по пути фиксации соотношений ограниченного числа 

индикаторов, а определять налоговую устойчивость на основе их комплексной 

системы и нахождения интегрального индикатора. 

В связи с этим существенный интерес представляют имеющиеся наработки 

по определению финансовой устойчивости на микроуровне. Такие авторы, как 

Г.Г. Усачев [330, с. 62], Л.Н. Усенко, З.В. Удалова [333, с. 219], Е.К. Якимчук 

[377, с. 306], И.В. Крутихина [166, с. 80], определяют ее, используя основные 

показатели: собственный оборотный капитал, коэффициент автономии, 

коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент маневренности 

собственного капитала, коэффициент концентрации заемного капитала, 
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коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 

коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (плечо финансового 

рычага), индекс постоянного актива. 

Т.Ю. Ткачева, основываясь на методе аналогий, адаптировала одноименные 

показатели микроуровня к расчету оценки финансовой устойчивости 

регионального бюджета, предложив рассчитывать коэффициенты ликвидности, 

автономии, внешнего финансирования, бюджетной задолженности, 

трансфертного покрытия [265, с. 33]. 

А.А. Фаттахов в своем исследовании предлагает оценивать 

коэффициент финансовой устойчивости региональных экономических 

систем [337, с. 80]. 

Для оперативного и объективного экспресс анализа финансовой 

устойчивости территории О.Б. Иванова, С.С. Вергун предлагают к использованию 

двухкомпонентную модель, включающую блок показателей финансовой 

самостоятельности территории, количественных и относительных показателей, а 

также блок качественных, оценочных индикаторов эффективности экономики 

территории [129, с. 49]. 

Л.М. Шевченко, определяя финансовую устойчивость на национальном 

уровне, предлагает процедуру ее оценки с использованием экономико-

математической логики [338, с. 28]. 

Стоит отметить, что нельзя однозначно относиться к предложенным 

учеными показателям, поскольку есть целый ряд дискуссионных моментов по 

методике их расчета и применению. Поэтому нами будет задействован 

методический аппарат перечисленных исследователей, но предложен 

собственный подход к оценке уровня налоговой устойчивости. Исходя из 

отмеченного выше, автором предлагается группировка индикаторов устойчивости 

по трем основаниям: интегральные, балльные и частные индикаторы, как это 

изображено на рисунке 35. 
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Рисунок 35. Классификация индикаторов налоговой устойчивости субъекта РФ49
 

 

Как видно из рисунка 35, индикаторы оценки налоговой устойчивости 

региона состоят из трех блоков: 

1) отражающие бюджетный аспект: 

а) индекс собираемости налогов ( ), учитывающий своевременность 

поступлений в установленные сроки, характеризует регион как способный к 

мобилизации запланированного размера налоговых доходов в установленные 

законом определенные сроки и рассчитываемый как отношение фактически 

собранных на территории субъекта РФ налоговых доходов к запланированным: 

                                                 
49

 Составлен автором. 

Частные индикаторы оценки налоговой устойчивости региона 

Способность региона к 
устойчивому развитию 

Уровень и качество 
жизни в регионе 

Устойчивость 
налоговой системы 

Социальный 
аспект 

Экономический 
аспект 

Бюджетный 
аспект 

НАЛОГОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА 

Индикаторы, отражающие 
экономический аспект 

Индикаторы, отражающие 
социальный аспект 

Индикаторы, отражающие 
бюджетный аспект 

 

индекс собираемости 
налогов ( ), 

индекс налоговой 
автономии ( ), 

индекс налоговой 
задолженности ( ) 

индекс эластичности фактических налоговых доходов 
от численности налогоплательщиков ( ), 

индекс эластичности налоговой задолженности от 
численности налогоплательщиков ( ), 

индекс эластичности выпадающих налоговых 
доходов от численности налогоплательщиков 

( ) 

индекс налоговой устойчивости 
региона ( ), 

индекс запаса налоговой 
устойчивости региона ( ), 

индекс эластичности выпадающих 
доходов от налоговых доходов 

( ) 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС 

НАЛОГОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА 

(ИИНУР) 

БАЛЛЬНЫЙ ИНДЕКС 

НАЛОГОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА 

(БИНУР) 



164 

,                                                        (3) 

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

период t; 

 – запланированные налоговые доходы бюджета i-го субъекта РФ за 

период t. 

Если значение индекса близко к единице или даже ее превышает, то субъект 

РФ эффективно работает по своевременному выполнению заданий по сбору 

налогов (отметим, что мы отдаем себе отчет обо всей неоднозначности процесса 

разработки и утверждения сумм запланированных налоговых доходов бюджета, 

но эта проблема выходит за рамки диссертации) в процессе варьирования между 

внутренними и внешними условиями при налоговом администрировании; 

б) индекс налоговой автономии ( ) свидетельствует об уровне 

фактической независимости (автономии) субъекта РФ от федерального центра, 

неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов, показывает способность 

региона по формированию своих доходов за счет налоговых поступлений. При 

этом только по налогам регион может самостоятельно устанавливать ставки и 

нормативы отчислений, которые действуют в пределах субъекта РФ. Данный 

индекс является индикатором эффективности региональной налоговой политики 

при прочих равных условиях и рассчитывается как отношение налоговых доходов 

бюджета субъекта РФ к доходам бюджета этого субъекта: 

,                                                      (4) 

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

 – фактически собранные доходы бюджета i-го субъекта РФ. 

Чем выше значение индикатора, тем эффективнее органы власти субъекта 

РФ реализуют свои налоговые полномочия; 

в) индекс налоговой задолженности ( ), который позволяет оценить 

способность субъекта РФ администрировать налоги и сборы в установленные 

сроки и в заданных размерах и определяется как отношение налоговой 
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задолженности к фактически собранным налоговым доходам бюджета 

субъекта РФ: 

,                                                   (5) 

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

субъекте РФ за период t;  

 – задолженность по уплате пеней и налоговых санкций в i-м субъекте РФ 

за период t; 

 – фактические налоговые доходы бюджета i-го субъекта РФ за период t. 

Чем меньше величина индекса, тем в большей степени органы власти 

субъекта РФ осуществляют функции по налоговому администрированию. В то же 

время большое значение индекса у регионов свидетельствует о наличии резерва, 

который в случае его мобилизации можно направить на обеспечение расходных 

обязательств при условии совершенствования налогового администрирования; 

2) отражающие социальный аспект. Данные индикаторы целесообразно 

представить в виде индексов эластичности того или иного показателя от 

численности налогоплательщиков. Эластичность является важной 

характеристикой, которая дает точную количественную оценку влияния 

определенных факторов, что позволяет заранее рассчитать реакцию 

налогоплательщика и выработать необходимую стратегию (например, 

предоставить (отменить) льготы, отсрочки, рассрочки и т.д.). Исследование 

эластичности отдельных факторов от численности налогоплательщиков 

способствует нахождению оптимального для налогоплательщика варианта, 

обеспечивающего минимизацию налогового бремени, сокращение налоговой 

задолженности и увеличение предоставляемых преференций. Предлагается 

рассчитывать данные индикаторы как отношение темпа прироста базового 

показателя к темпу прироста численности налогоплательщиков: 

а) индекс эластичности фактических налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков ( ): 
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,                        (6) 

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

прошлый период (t-1); 

 – размер фактических налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

текущий период (t); 

 – прирост размера фактических налоговых доходов i-го субъекта РФ; 

 – численность налогоплательщиков в i-м субъекте РФ за прошлый 

период (t-1); 

 – численность налогоплательщиков в i-м субъекте РФ за текущий 

период (t); 

 – прирост численности налогоплательщиков в i-м субъекте РФ. 

Данный индикатор покажет, на сколько процентов меняется (увеличивается 

или уменьшается) размер фактических налоговых доходов при изменении (росте 

или снижении) числа налогоплательщиков на 1 %. 

Если ИЭЛНДф = 1, то налоговые доходы изменятся пропорционально 

изменению числа налогоплательщиков; при ИЭЛНДф < 1 налоговые доходы 

изменятся в меньшей степени, чем число налогоплательщиков; в случае 

ИЭЛНДф > 1 налоговые доходы изменяются более быстрыми темпами по 

сравнению с изменением числа налогоплательщиков; 

б) индекс эластичности налоговой задолженности от численности 

налогоплательщиков ( ): 

,                             (7) 
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где  – размер налоговой задолженности в i-м субъекте РФ за прошлый 

период (t-1); 

 – размер налоговой задолженности в i-м субъекте РФ за текущий 

период (t); 

 – прирост размера налоговой задолженности в i-м субъекте РФ; 

 – численность налогоплательщиков в i-м субъекте РФ за прошлый 

период (t-1); 

 – численность налогоплательщиков в i-м субъекте РФ за текущий 

период (t); 

 – прирост численности налогоплательщиков в i-м субъекте РФ. 

Данный индикатор покажет, на сколько процентов меняется (увеличивается 

или уменьшается) размер налоговой задолженности при изменении (росте или 

снижении) числа налогоплательщиков на 1 %. 

Если ИЭЛНЗ = 1, то налоговая задолженность изменятся пропорционально 

изменению числа налогоплательщиков; при ИЭЛНЗ < 1 налоговая задолженность 

изменяется в меньшей степени, чем число налогоплательщиков; в случае 

ИЭЛНЗ > 1 налоговая задолженность изменяется более быстрыми темпами по 

сравнению с изменением числа налогоплательщиков; 

в) индекс эластичности выпадающих налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков ( ): 

,                   (8) 

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

прошлый период (t-1); 

 – размер выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

текущий период (t); 
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 – прирост размера выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ; 

 – численность налогоплательщиков в i-м субъекте РФ за прошлый 

период (t-1); 

 – численность налогоплательщиков в i-м субъекте РФ за текущий 

период (t); 

 – прирост численности налогоплательщиков в i-м субъекте РФ. 

Данный индикатор покажет, на сколько процентов меняется (увеличивается 

или уменьшается) размер выпадающих налоговых доходов при изменении (росте 

или снижении) числа налогоплательщиков на 1 %. 

Если ИЭЛНДвып = 1, то выпадающие налоговые доходы изменятся 

пропорционально изменению числа налогоплательщиков; при ИЭЛНДвып < 1 

выпадающие налоговые доходы изменятся в меньшей степени, чем число 

налогоплательщиков; в случае ИЭЛНДвып > 1 выпадающие налоговые доходы 

изменяются более быстрыми темпами по сравнению с изменением числа 

налогоплательщиков; 

3) отражающие экономический аспект: 

а) индекс налоговой устойчивости региона ( ), показывающий, на 

сколько регион за счет собранных налоговых доходов может обеспечить свои 

расходные обязательства, и рассчитываемый как отношение налоговых доходов 

бюджета субъекта РФ к расходам бюджета этого субъекта: 

,                                                      (9) 

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

 – фактически произведенные расходы бюджета i-го субъекта РФ. 

Чем выше значение, тем в меньшей степени органы власти субъекта РФ 

зависят от других источников доходов при обеспечении расходов; 

б) индекс запаса налоговой устойчивости региона ( ) отражает, на 

сколько субъект РФ способен обеспечить свои расходные обязательства за счет 

запаса налоговой устойчивости: 
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,                                   (10) 

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. Таким образом, запас налоговой 

устойчивости показывает возможности мобилизации субъектом РФ 

дополнительных денежных средств в виде налоговой задолженности и 

выпадающих налоговых доходов с целью покрытия бюджетных расходов; 

 – задолженность перед бюджетом по налогам и сборам в i-м субъекте 

РФ;  

 – задолженность по уплате пеней и налоговых санкций в i-м 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 (т.е. 

от определяющих экономических факторов) ( ). Предлагается 

рассчитывать данный индикатор как отношение темпа прироста выпадающих 

доходов к темпу прироста налоговых доходов: 

,                   (11) 

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

прошлый период (t-1); 

 – размер выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

текущий период (t); 
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 – прирост размера выпадающих налоговых доходов i-го субъекта 

РФ; 

 – размер фактических налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

прошлый период (t-1); 

 – размер фактических налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

текущий период (t); 

 – прирост фактических налоговых доходов i-го субъекта РФ. 

Данный индикатор покажет, на сколько процентов меняется (увеличивается 

или уменьшается) размер выпадающих доходов при изменении (росте или 

снижении) налоговых доходов на 1 %. 

Если ИЭЛНДвып = 1, то выпадающие налоговые доходы изменятся 

пропорционально изменению фактических налоговых доходов; при ИЭЛНДвып < 1 

выпадающие налоговые доходы изменятся в меньшей степени, чем фактические 

налоговые доходы; в случае ИЭЛНДвып > 1 выпадающие налоговые доходы 

изменяются более быстрыми темпами по сравнению с изменением фактических 

налоговых доходов. 

Предложенные для оценки налоговой устойчивости индикаторы 

целесообразно группировать в комплексную систему и рассчитывать индексы: 

I) интегральный индекс налоговой устойчивости региона (ИИНУР): 

,                                  (12) 

где  – частные индикаторы, отражающие бюджетный, социальный и 

экономический аспект налоговой устойчивости в i-м 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 индикаторов за 

несколько последовательных временных периодов получить информацию о его 

возможном росте (снижении), что позволяет устранять негативное влияние 
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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. 

Особенность предложенного интегрального индикатора заключается в 

использовании полного объема информации, которая позволяет обеспечить 

оценку налоговой устойчивости субъектов РФ; 

II) балльный индекс налоговой устойчивости региона (БИНУР). 

Предлагаемый метод совокупной балльной оценки построения рейтинга 

позволяет также отразить расстановку субъектов РФ по уровню регулирования 

налоговых отношений в регионе. Балльный метод базируется на определении 

верхних и нижних критериальных границ уровня анализируемых индикаторов с 

помощью формулы 1 (с. 133). В зависимости от отклонения достигнутого уровня 

индикатора от выбранного критерия устанавливается балльная оценка. Сущность 

метода заключается в суммировании рейтинга каждого индикатора, выраженного 

в баллах. Чем выше итоговая оценка, тем эффективнее считается налоговое 

администрирование, осуществляемое органами власти субъекта РФ. 

Следует указать на два момента: 

- во-первых, в должной мере налоговую устойчивость характеризует только 

вся предлагаемая нами комплексная система индикаторов. Предложенная автором 

система индикаторов в перспективе открывает широкие горизонты для 

дальнейших исследований проблематики налоговой устойчивости территорий; 

- во-вторых, кроме предложенной выше системы индикаторов, исходя из 

логики научного исследования, в главе 5 будет предложен еще ряд индикаторов, 

которые характеризуют межрегиональную конкуренцию в сфере 

налогообложения и позволяют регулировать налоговую устойчивость 

субъекта РФ. 
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Отметим, что разработанная комплексная система индикаторов, 

описывающих в совокупности различные аспекты деятельности региона, 

позволяет оценить степень налоговой устойчивости территории и возможность 

ее регулирования на основе адекватной оценки последствий изменений во 

внешней и внутренней среде и обоснования целесообразности принятия 

соответствующих мер. 

Как представляется, на данном этапе исследования можно предположить, 

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. Такая ситуация идентифицируется 

автором вводимым в научный оборот понятием «эталонное состояние динамики 

индикаторов налоговой устойчивости» («эталонное состояние»). 

,                                         (13) 

где  – темп изменения (роста, снижения) индикатора запаса 

налоговой устойчивости региона; 

 – темп изменения (роста, снижения) индекса налоговой 

задолженности. 

Следует отметить, что предлагаемое на этом этапе исследования «эталонное 

состояние» является ограниченным
50

. Несколько забегая вперед, отметим, что 

только после дополнения комплексной системы индикаторов налоговой 

устойчивости данная идея автора получит свое логическое завершение в 

параграфе 5.2, где речь пойдет уже об «эталонном состоянии динамики 

индикаторов налоговой устойчивости региона в широком смысле». 

Как было отмечено выше, на уровень налоговой устойчивости может 

оказывать влияние множество внешних и внутренних факторов, следовательно, 

при расчете налоговой устойчивости региона возможно учитывать их 

воздействие. При необходимости каждая из приведенных формул может быть 

                                                 
50

 В узком смысле, базовый. 
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дополнена факторами, влияние которых возможно рассчитать, вводя поправочные 

коэффициенты, учитывающие:  

– бюджетный дефицит;  

– что внутренние затраты на исследования и разработки на душу населения 

в регионе ниже, чем в Российской Федерации; 

– что среднемесячная заработная плата в регионе ниже среднего уровня 

заработной платы в Российской Федерации;  

– что индекс потребительских цен в регионе выше индекса потребительских 

цен в Российской Федерации;  

– что инвестиции на душу населения в регионе ниже инвестиций на душу 

населения в Российской Федерации;  

– что ВРП на душу населения в регионе ниже, чем ВРП в Российской 

Федерации. 

Представленные факторы могут быть учтены при проведении оценки 

налоговой устойчивости региона, поскольку:  

а) могут рассчитываться для всех регионов, независимо от их отраслевой 

принадлежности; 

б) обладают таким преимуществом, как простота расчетов и доступность 

информационной базы. 

Отметим, что в связи с огромным массивом информации и ограниченным 

объемом диссертации применение поправочных коэффициентов выходит за 

рамки исследования. 

Таким образом, предложенные для расчета индикаторы налоговой 

устойчивости региона (частные, интегральный и балльный) позволят с 

достаточной степенью достоверности определить уровень устойчивости 

налоговой составляющей бюджета региона. Также отметим, что достоинством 

предложенных для расчета индикаторов является тот факт, что информационную 

базу составляют официальные данные налоговых органов и органов 

государственной статистики, что обеспечивает их доступность и сопоставимость. 
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Основной целью оценки налоговой устойчивости региона является 

обеспечение стабильного функционирования социально-экономической системы 

региона за счет своевременного реагирования на внешние и внутренние факторы 

и использования инструментов регулирования налоговой устойчивости региона. С 

учетом этого можно предложить следующий алгоритм оценки налоговой 

устойчивости развития региона (рисунок 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36. Алгоритм оценки налоговой устойчивости региона51
 

 

Стоит отметить, что на этапе обоснования состава индикаторов необходимо 

учитывать весомость влияния того или иного внешнего и внутреннего фактора. 

То есть для каждого региона факторы должны быть индивидуальными ввиду 

дифференциации субъектов РФ по уровню социально-экономического развития, 

по геополитическому положению и по другим параметрам. Одни из факторов, 
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влияющих на налоговую устойчивость, могут быть для региона незначительными, 

а другие, наоборот, определяющими в поддержании устойчивости. 

При расчете индикаторов налоговой устойчивости, которые выделяются 

регионом в числе определяющих, также необходимо рассчитать их и за прошлые 

периоды, что впоследствии позволит провести сопоставление полученных 

индикаторов со средними значениями в целом по РФ и по федеральному округу с 

минимальными и максимальными значениями, а также в ретроспективе. 

На этапе интерпретации значений полученных индикаторов налоговой 

устойчивости и определения сложившейся тенденции также может проводиться 

моделирование экономических, финансовых и социально-экономических 

последствий отклонения системы от состояния устойчивости. 

Оценка налоговой устойчивости региона должна находиться в строгой 

увязке со стратегическими задачами концепции развития региона и страны в 

целом. С учетом этого можно сформулировать основные принципы проведения 

оценки налоговой устойчивости региона (рисунок 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37. Принципы проведения оценки налоговой устойчивости региона52
 

                                                 
52

 Составлен автором. 

Организационное единство с другими системами 

оценки развития региона 

Формализованность оценки устойчивости 

Наличие системы ранжирования индикаторов 

Гибкость и адаптивность 

Систематичность 

Системность 

Универсальность 

Принцип совершенствования оценки 

Открытость и доступность результатов оценки 

Делегирование 

Принципы 

проведения 

оценки 

налоговой 

устойчивости 

региона 



176 

Первый принцип предполагает, что оценка налоговой устойчивости региона 

должна находиться в увязке с другими системами оценки развития региона ввиду 

нераздельности налоговой системы с социальной, экономической и другими 

сферами жизни региона.  

Суть второго принципа заключается в том, что методика оценки налоговой 

устойчивости региона должна содержать четкое определение всех терминов и 

индикаторов. Методика оценки налоговой устойчивости региона должна быть 

установлена отдельным нормативным актом. 

Третий принцип предполагает наличие четкой системы ранжирования 

индикаторов налоговой устойчивости региона. При этом установление пороговых 

значений должно осуществляться на основе сравнительного и ретроспективного 

анализа указанных индикаторов.  

Четвертый принцип – это принцип гибкости и адаптивности. Гибкость и 

адаптивность являются характеристиками самой налоговой устойчивости 

региона, следовательно, проведение ее оценки должно также базироваться на 

данных свойствах. Гибкость системы оценки предполагает использование 

различных факторов при оценке устойчивости, варьирование ими для более 

детального и результативного анализа. Адаптивность системы оценки, как и 

самой налоговой устойчивости, подразумевает, что система оценки должна 

подстраиваться под изменяющуюся среду, своевременно и оперативно 

корректироваться. 

Принцип систематичности подразумевает проведение оценки регулярно, с 

периодичностью не реже чем 1 раз в год. 

Шестой принцип – системности – формирование представления о 

механизме проведения оценки и возможности применения полученных данных. 

Принцип делегирования предполагает рациональное распределение 

полномочий и ответственности между государственными органами. 

Восьмой принцип – универсальности – свидетельствует о возможности 

применения оценки ко всем регионам, независимо от их отраслевой 

принадлежности. 
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Принцип совершенствования оценки налоговой устойчивости напрямую 

связан с принципом адаптивности, то есть адаптация под происходящие 

изменения подразумевает внесение корректив в саму систему оценки налоговой 

устойчивости, использование дополнительных индикаторов. 

Десятый принцип – открытость и доступность результатов оценки 

налоговой устойчивости – связан с принципом открытости и прозрачности 

бюджетной системы. Налоговая устойчивость является составляющей бюджетной 

устойчивости, а значит, и бюджетной системы в целом. Результаты оценки 

налоговой устойчивости региона должны быть открыты и понятны как 

внутренним, так и внешним пользователям полученной информации. 

Процесс оценки налоговой устойчивости региона является довольно 

ресурсоемким – информационную базу оценки налоговой устойчивости региона 

составляет большой объем официальных данных, который формируется при 

взаимодействии различных органов государственной власти (рисунок 38).  

Оценка налоговой устойчивости региона должна проводиться на 

основании данных, представляемых областным комитетом государственной 

статистики, управлением Федерального казначейства, управлением Федеральной 

налоговой службы, министерством экономического развития, промышленной 

политики и торговли и областным правительством уполномоченному органу, 

ответственному за проведение этой оценки. Считаем целесообразным назначить 

уполномоченным органом, ответственным за проведение оценки, министерство 

финансов региона. 

Для проведения оценки областной комитет государственной статистики 

должен представлять министерству финансов статистические данные о миграции 

населения и организаций, данные о состоянии рынка труда, статистические 

данные об уровне жизни населения и другие необходимые данные. 

Управление Федерального казначейства представляет уполномоченному 

органу оперативную информацию о кассовом исполнении бюджета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 38. Взаимодействие органов государственной власти при оценке налоговой устойчивости региона53
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Налоговые органы в данном процессе должны представлять министерству 

финансов информацию об объемах налоговых поступлений, задолженности по 

налогам и сборам, суммах налогов, недопоступивших в бюджет в результате 

использования льгот, и др. В свою очередь, Минфин должен направлять УФНС 

России рекомендации по работе управления и подведомственных ему инспекций 

в части администрирования налогов и применения законодательства. 

Налоговые органы, как представляется, должны в этом процессе 

взаимодействовать не только с уполномоченным органом, но и с министерством 

экономического развития, промышленной политики и торговли области. Для 

проведения оценки налоговой устойчивости Управление Федеральной налоговой 

службы представляет в министерство экономического развития расчет по 

выпадающим доходам в результате предоставления льгот, рекомендованных 

министерством, а министерство экономического развития направляет 

Управлению ФНС России рекомендации по возможным мероприятиям в области 

администрирования налогов, пояснения о предоставлении льгот, 

рекомендованных министерством, и т.п. 

Министерство экономического развития, промышленной политики и 

торговли области представляет министерству финансов информацию об 

инвестиционной деятельности в регионе, показателях социально-экономического 

развития, степени диверсификации бизнеса и др. А министерство финансов 

направляет министерству экономического развития аналитическую записку по 

результатам мониторинга, рекомендации по работе министерства и 

подведомственных ему органов. 

Правительство области для проведения мониторинга направляет 

министерству финансов утвержденную методику оценки налоговой устойчивости 

региона, плановые показатели регионального бюджета, данные об исполнении 

бюджета и другую необходимую информацию. Министерство финансов, в свою 

очередь, направляет правительству аналитическую записку по результатам 

мониторинга, рекомендации о внесении изменений в нормативные акты и т.п. 



180 

Кроме этого, правительство в процессе оценки налоговой устойчивости 

взаимодействует и с министерством экономического развития области: 

министерство направляет правительству аналитическую записку по результатам 

социально-экономических мероприятий (инвестиционные проекты, льготы и т.п.), 

рекомендации по внесению изменений в нормативные акты и другую 

информацию. Правительство, в свою очередь, по результатам оценки направляет 

министерству экономического развития рекомендации по возможным 

мероприятиям в области экономики региона. 

Сведения для оценки устойчивости развития региона необходимо 

предоставлять ежегодно, до 1 июля текущего года. Следовательно, оценку 

необходимо проводить по итогам каждого отчетного финансового года. 

Министерство финансов на основании представленных данных 

осуществляет: 

- мониторинг динамики индикаторов налоговой устойчивости региона; 

- расчет интегрального показателя самостоятельной оценки регионами 

своих налоговых рисков вследствие основных особенностей уровня социально-

экономического развития; 

- расчет системы индикаторов для оценки налоговой устойчивости региона; 

- оценку эффективности применяемых мер развития региона. 

Результаты проведенной оценки уполномоченный орган исполнительной 

власти оформляет аналитической запиской, которая должна содержать сведения 

об оценке эффективности применяемых мер развития региона.  

После проведения всех необходимых исследований аналитическая записка 

направляется министерству экономического развития области и областному 

правительству для внесения коррективов в законодательство и работу 

подведомственных органов. 

Стоит отметить, что на уровне региона должен проводиться непрерывный 

мониторинг индикаторов налоговой устойчивости с целью недопущения 

бесконтрольного влияния на налоговую устойчивость тех или иных факторов. 
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Представленный массив информации не является исчерпывающим и 

зависит от избранного регионом индивидуального состава применяемых 

индикаторов. 

В целом следует отметить, что проблемы устойчивого развития регионов 

существуют в двух основных направлениях: определение целей общественного 

развития в целом и выявление условий, обеспечивающих устойчивые темпы 

экономического роста. Кроме того, в связи с введением в научный оборот понятия 

«налоговая устойчивость региона» целесообразно и введение такого понятия, как 

«регулируемая налоговая устойчивость региона», под которой нами понимается 

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 на основе балансирующего 

воздействия органов власти субъектов РФ посредством инструментов налогового 

регулирования. Такой подход позволяет рассматривать развитие субъекта РФ с 

позиции не только количественного нарастания, но и качественных изменений. 

Регулирование в рамках этой системы предполагает, что равновесные свойства 

налоговой системы и баланс бюджетного, социального и экономического 

аспектов сохраняется при внешних и внутренних воздействиях. Важность 

устойчивости налоговых поступлений для регионального бюджета обусловливает 

необходимость разработки концепции регулирования налоговой устойчивости 

региона. В наиболее концентрированном виде ее содержание сводится к 

следующим положениям: 

1) набор элементов системы регулирования налоговой устойчивости 

зависит от этапов развития экономической системы, поэтому единую 

методологию исследования налоговой устойчивости на всех стадиях 

исторического развития экономической системы использовать невозможно. 

Структура элементов системы регулирования налоговой устойчивости динамична 

и со временем меняется под воздействием объективных факторов; 
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2) второе концептуальное положение заключается в том, что в 

современных условиях усиливается влияние неэкономических факторов на 

налоговые доходы. Поэтому при оценке, планировании и регулировании 

налоговой устойчивости региона необходимо учитывать разнородные 

факторы; 

3) третье положение заключается в том, что, с одной стороны, налоговая 

устойчивость как состояние экономической системы на макро- и мезоуровне 

выступает необходимым условием обеспечения устойчивого роста на 

микроуровне, с другой стороны, состояние финансовой среды микроуровня 

оказывает прямое или косвенное влияние на уровень налоговой устойчивости 

макроэкономических систем. 

Рассмотрение методических вопросов налоговой устойчивости 

позволило: 

- выявить взаимосвязь целей участия в межрегиональной налоговой 

конкуренции и налоговой устойчивости региона; 

- предложить два подхода к оценке налоговой устойчивости: 

а) упрощенный – основан на сравнении расчетных индикаторов между 

собой; 

б) комплексный – включает совокупность частных индикаторов, 

отражающих социальный, бюджетный и экономический аспекты и 

сгруппированных в интегральный и балльный индексы налоговой устойчивости, и 

позволяет оценить степень налоговой устойчивости территории и возможность ее 

регулирования с учетом оценки последствий и обосновать целесообразность 

принятия соответствующих мер; 

- разработать алгоритм последовательных действий по оценке налоговой 

устойчивости региона и сформулировать принципы ее проведения; 

- представить процесс взаимодействия органов государственной власти при 

проведении оценки налоговой устойчивости региона. 
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4.3. Ранжирование субъектов РФ по уровню налоговой устойчивости 

Оценим преимущества и недостатки предложенных к расчету индикаторов 

(частных, интегрального и балльного) налоговой устойчивости региона, применив 

их на практике. Для этого рассчитаем значения предложенных индикаторов за 

2008-2014 годы и выявим их взаимосвязь. 

Для начала проведем расчет индекса собираемости налогов (таблица 1 

приложения И). Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод, что в 2008-

2014 годы регионами – лидерами по собираемости налоговых доходов были 

Еврейская автономная область, Республика Тыва, а также Липецкая и 

Магаданская области. Самая низкая собираемость налоговых платежей в 

анализируемом периоде наблюдалась в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 

автономных округах, а также в Томской области. Что касается субъектов ПФО, то 

в них уровень собираемости находился на среднем уровне, в среднем в два раза 

опережая отстающие регионы и отставая от регионов-лидеров приблизительно в 

два раза. Если анализировать значения индексов без учета регионов иных 

федеральных округов, то здесь лидерами были Пензенская область, Кировская 

область, а также Республика Марий Эл. Наименьший уровень собираемости 

налогов наблюдался в Оренбургской области, в Удмуртской Республике, а также 

в Республике Татарстан. 

Далее определен индекс налоговой автономии субъектов Российской 

Федерации за 2008-2014 годы (таблица 1 приложения К). Анализ полученных 

индексов показал, что в анализируемом периоде самой низкой налоговой 

автономией обладали такие регионы России, как Республика Ингушетия, 

Чеченская Республика, а также Республика Тыва. Лидирующие позиции в плане 

налоговой автономии в рассматриваемом периоде занимали Ханты-Мансийский 

АО и Омская область. Анализируя регионы Приволжского федерального округа 

без учета иных субъектов РФ, можно сделать вывод, что здесь наименьшей 

налоговой автономией обладают Республики Мордовия и Марий Эл, а также 

Пензенская область. Регионами – лидерами по уровню налоговой автономии в 
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Приволжском федеральном округе являются Самарская и Нижегородская 

области, а также Пермский край. 

Следующим индикатором налоговой устойчивости региона является индекс 

налоговой задолженности (таблица 1 приложения Л). Важно отметить, что для 

бюджета и социально-экономического развития региона большие значения 

данного индекса являются отрицательным показателем, так как ни один регион и 

ни один налоговый орган не может гарантировать 100%-ное урегулирование 

задолженности. Анализ рассчитанных индексов показал, что в анализируемом 

периоде наименьшее значение индекса налоговой задолженности, то есть 

наилучшее положение, наблюдалось в Ненецком и Чукотском автономных 

округах. Наибольшие же значения индекса наблюдались в Кабардино-Балкарской 

Республике и Северной Осетии. То есть в этих регионах уровень величины 

налоговой задолженности превышает размер налоговых доходов бюджета. Что 

касается субъектов Приволжского федерального округа, то здесь наименьшим 

показателем, то есть лучшим положением, обладают Республика Татарстан и 

Нижегородская область. Наибольшие значения индекса налоговой задолженности 

наблюдались в Удмуртской Республике и Мордовии. 

Далее представим ситуацию по индексу эластичности фактических 

налоговых доходов от численности налогоплательщиков (таблица 1 приложения 

М). Анализ индексов регионов РФ показал, что более половины субъектов имели 

в 2008-2014 годы отрицательное значения данного индекса, то есть в них 

налоговые поступления изменяются более низкими темпами по сравнению с 

темпами изменения численности налогоплательщиков. Что касается регионов 

Приволжского федерального округа, то здесь также более половины субъектов 

имели отрицательные значения индекса. 

Расчеты индекса эластичности налоговой задолженности от численности 

налогоплательщиков представлены в таблице 1 приложения Н. Анализ индексов 

регионов РФ показал, что около половины субъектов имели в 2008-2014 годы 

отрицательное значение данного индекса, то есть в них величина налоговой 
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задолженности изменяется более низкими темпами по сравнению с темпами 

изменения численности налогоплательщиков.  

Далее определим индекс эластичности выпадающих налоговых доходов от 

численности налогоплательщиков (таблица 1 приложения П). Как видно, в 2008-

2012 годы в большинстве регионов РФ рассчитанные показатели имели 

положительное значение, а в 2013-2014 большинство субъектов имели 

отрицательные значения индекса эластичности.  

Что касается индекса налоговой устойчивости региона (таблица 1 

приложения Р), то по нему в 2008-2014 годы наименьшее значение наблюдалось в 

Чеченской Республике и Ингушетии. Наибольшее значение индекса наблюдалось 

в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО. Рассматривая субъекты ПФО без 

учета иных регионов, можно отметить, что наименьшее значение индекса 

налоговой устойчивости наблюдалось в Республиках Мордовия и Марий Эл. 

Наибольшей налоговой устойчивостью в анализируемом периоде обладала 

Самарская, Оренбургская и Нижегородская области. 

Результаты расчета индекса запаса налоговой устойчивости представлены в 

таблице 1 приложения С. Основываясь на этих данных, можно сделать вывод, что 

наименьшим запасом налоговой устойчивости в 2008-2014 годы обладал 

Чукотский АО. Наибольшим же значением данного индикатора в 2010-2011 годы 

обладали Кабардино-Балкарская Республика и Северная Осетия. Однако важно 

отметить, что, так же как и с индексом налоговой задолженности, нельзя 

однозначно говорить о положительном влиянии большого значения данного 

индикатора. Если же рассматривать регионы ПФО, то здесь наименьшим 

индексом запаса налоговой устойчивости обладали Чувашская Республика и 

Татарстан, а также Пензенская область. Наибольшим запасом налоговой 

устойчивости обладали Самарская область и Пермский край. 

Последним рассчитан индекс эластичности выпадающих налоговых 

доходов от налоговых доходов, значения которого представлены в таблице 1 

приложения Т. Их анализ показал, что у наибольшей части регионов наблюдается 

его отрицательное значение, то есть в субъектах РФ величина выпадающих 
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налоговых доходов изменяется более низкими темпами по сравнению с темпами 

изменения налоговых доходов.  

Таким образом, рассчитав и проанализировав конкурентное положение 

регионов России по 9 предложенным индикаторам, можно сделать вывод о 

существенной дифференциации регионов по уровню налоговой устойчивости. 

Субъекты Приволжского федерального округа также существенно 

дифференцированы по уровню налоговой устойчивости.  

Далее рассчитаем балльный индекс налоговой устойчивости региона 

(БИНУР) на основе объединения регионов в группы по значениям индикаторов, 

исчисленным по формуле 1 (с. 133). Значения границ интервалов приведены в 

таблице 15. 

Таблица 15 

Границы интервалов для распределения субъектов РФ  

по значению индикаторов налоговой устойчивости54
 

Индикатор 

Группа 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний Выше среднего Высокий 

ИСН < 0,49 0,50 – 0,66 0,67 – 1,15 1,16 – 1,63 >1,63 

ИНАвт < 0,32 0,33 – 0,54 0,55 – 0,77 0,78 – 0,99 >0,99 

ИНЗ > 0,40 0,32 – 0,40 0,24 – 0,31 0,15 – 0,23 < 0,14 

ИЭЛНДфч < -10 -9,99 – -1,00 -0,99 – 3,00 3,01 – 14,00 >14,00 

ИЭЛНЗч < -10 -9,99 – -1,00 -0,99 – 3,00 3,01 – 10,00 >10,00 

ИЭЛвыпНДч < -2,00 -1,99 – 2,00 2,01 – 8,00 8,01 – 20,00 >20,00 

ИНУР < 0,32 0,33 – 0,56 0,57 – 0,79 0,80 – 1,00 >1,00 

ИЗНУР < 0,09 0,10 – 0,14 0,15 – 0,17 0,18 – 0,20 >0,20 

ИЭЛВЫПнд < -0,28 -0,27 – 0,20 0,21 – 0,40 0,41 – 4,00 >4,00 

 

Результаты ранжирования регионов по значениям индекса собираемости 

налогов представлены на рисунке 39. 

Как видно, по индексу собираемости налогов очень маленькая часть 

субъектов Федерации имеет значение индикатора на уровне «низкий» и «ниже 

среднего». 

 

                                                 
54

 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Рисунок 39. Ранжирование субъектов РФ по индексу собираемости налогов  

за 2008-2014 годы55
 

 

На рисунке 40 и в таблице 2 приложения И представлена информация по 

распределению регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. 

 

 

Рисунок 40. Ранжирование регионов ПФО по индексу собираемости налогов  

за 2008-2014 годы56
 

 

Основываясь на результатах ранжирования субъектов ПФО по индексу 

собираемости налоговых доходов, важно отметить заметное постоянство: состав 

групп в анализируемом периоде практически не изменялся. Наиболее 

многочисленной группой в рассматриваемом периоде была группа со средним 

уровнем индекса собираемости налогов (по 6 из 14 регионов в 2009, 2010, 2012 и 
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2014 годы и по 5 из 14 регионов в 2008, 2011 и 2013 годы). 

Далее регионы РФ проранжированы по значениям индекса налоговой 

автономии (рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Ранжирование регионов РФ по индексу налоговой автономии  

за 2008-2014 годы57
 

Как видно по результатам ранжирования, наиболее многочисленную группу 

составляют регионы со значением индекса налоговой автономии на уровне 

«средний». 

На рисунке 42 и в таблице 2 приложения К представлены позиции 

субъектов Приволжского федерального округа по величине индекса налоговой 

автономии. 

 

Рисунок 42. Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой автономии  

за 2008-2014 годы58
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Опираясь на данные рисунка 42, можно, так же как и в ранжировании по 

индексу собираемости, сделать вывод о заметном постоянстве состава групп 

регионов ПФО. За анализируемый период регионы находятся в трех группах 

со значением индекса на уровне «выше среднего», «средний» и «ниже 

среднего». 

Далее произведены аналогичные манипуляции со значениями индекса 

налоговой задолженности регионов (рисунок 43). 

 

Рисунок 43. Ранжирование регионов РФ по индексу налоговой задолженности  

за 2008-2014 годы59
 

 

Ранжирование регионов по уровню налоговой задолженности показало, что 

наиболее многочисленными были группы со значениями индикатора на уровне 

«выше среднего» и «высокий».  

На рисунке 44 и в таблице 2 приложения Л представлены позиции 

субъектов ПФО по величине индекса налоговой задолженности. 
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Рисунок 44. Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой задолженности  

за 2008-2014 годы 

 

На основе результатов ранжирования регионов Приволжского федерального 

округа по индексу налоговой задолженности можно сделать вывод о ежегодном 

перемещении большинства регионов в сторону уровней «высокий» и «выше 

среднего». В отношении данного индикатора стоит отметить, что его низкие 

значения положительно характеризуют работу их органов исполнительной власти 

по урегулированию задолженности и свидетельствуют о высоком уровне развития 

региона. Так, в 2008 и 2009 годы регионы равномерно распределены по всем 

группам, в 2010-2012 годы наиболее многочисленной (6 из 14 в 2010 году, 8 из 14 

в 2011 году, 7 из 14 в 2012 году) была группа регионов с уровнем «выше 

среднего», а в 2013 и 2014 годы большинство субъектов ПФО имели значение 

индекса на уровне «высокий». 

Далее регионы сгруппированы по индексу эластичности фактических 

налоговых доходов от численности налогоплательщиков. По аналогии с 

предыдущими индикаторами они разделены на 5 групп. Результаты 

ранжирования представлены на рисунке 45. Произведенное ранжирование 

показало, что регионы РФ по индексу эластичности фактических налоговых 

доходов от численности налогоплательщиков не имеют однозначной позиции, 

поскольку за анализируемый период они неоднократно перемещаются по 

значению индекса из группы в группу.  
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Рисунок 45. Ранжирование регионов РФ по индексу эластичности  

фактических налоговых доходов от численности налогоплательщиков  

за 2008-2014 годы60
 

 

Подробные результаты ранжирования субъектов ПФО по значениям 

индекса эластичности приведены на рисунке 46 и в таблице 2 приложения М. 

 

 

Рисунок 46.Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности  

фактических налоговых доходов от численности налогоплательщиков  

за 2008-2014 годы61
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Основываясь на данных рисунка 46, можно сделать вывод, что субъекты 

ПФО, как и субъекты РФ, не имели однозначной позиции по значению 

рассчитанного индекса. Отметим, что в большинстве случаев наиболее 

значительной за анализируемый период была группа со значением индекса на 

уровне «средний». 

Далее регионы сгруппированы по значениям еще одного индикатора 

налоговой устойчивости – индексу эластичности налоговой задолженности от 

численности налогоплательщиков. Результаты ранжирования представлены на 

рисунке 47. 

 

 

Рисунок 47. Ранжирование регионов РФ по индексу эластичности  

налоговой задолженности от численности налогоплательщиков  

за 2008-2014 годы62
 

 

Проведенное ранжирование показало, что по индексу эластичности 

налоговой задолженности от численности налогоплательщиков регионы, так же 

как и по предыдущему индексу эластичности, не имеют постоянного 

расположения. 

Информация по ранжированию субъектов Приволжского федерального 

округа представлены на рисунке 48 и в таблице 2 приложения Н. 
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Рисунок 48. Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности налоговой 

задолженности от численности налогоплательщиков за 2008-2014 годы63
 

 

По данным рисунка 48 можно сделать вывод, что в 2008, 2009 и 2013 годы 

наиболее многочисленной была группа со значением индекса эластичности 

налоговой задолженности от численности налогоплательщиков на уровне 

«средний», а в 2010, 2011, 2012, 2014 годы субъекты Приволжского федерального 

округа располагались в группах с разными значениями индекса. 

Результаты ранжирования субъектов РФ по значениям индекса 

эластичности выпадающих налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков представлены на рисунке 49. 

 

 

Рисунок 49. Ранжирование регионов по индексу эластичности  

выпадающих налоговых доходов от численности налогоплательщиков  

за 2008-2014 годы64
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На приведенном рисунке 49 можно наглядно убедиться в дифференциации 

регионов РФ по значению индекса эластичности выпадающих налоговых доходов 

от численности налогоплательщиков. 

Что касается регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, то 

информация по их распределению представлена на нижеприведенном рисунке 50 

и в таблице 2 приложения П.  

 

Рисунок 50. Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности выпадающих 

налоговых доходов от численности налогоплательщиков за 2008-2014 годы65
 

 

Основываясь на результатах ранжирования, можно сделать вывод, что в 

2008 году регионы ПФО поровну располагались в группах со значением индекса 

на уровне «ниже среднего» и «низкий». В 2009 и 2010 годы большая часть (6 из 

14) регионов ПФО имела уровень индекса эластичности выпадающих доходов от 

численности налогоплательщиков «выше среднего». В 2011 году ситуация 

изменилась: такое же количество субъектов имело уровень индекса «ниже 

среднего». В 2012 году наиболее многочисленной снова стала группа регионов с 

уровнем индекса «ниже среднего», в 2013 году 10 из 14 регионов Приволжья 

имели средний уровень индекса, а в 2014 наиболее многочисленной группой стала 

со значением индекса на уровне «низкий». 

Далее регионы сгруппированы по значениям еще одного индикатора 

налоговой устойчивости – индексу налоговой устойчивости региона. Результаты 

ранжирования представлены на рисунке 51. 
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Рисунок 51. Ранжирование регионов РФ по индексу налоговой устойчивости  

за 2008-2014 годы66
 

 

Проведенное ранжирование показало, что по индексу налоговой 

устойчивости у регионов РФ наблюдается стабильное распределение по группам 

в зависимости от значений индекса, при этом самыми многочисленными 

группами стали уровни «ниже среднего» и «средний». 

 

Рисунок 52. Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой устойчивости  

за 2008-2014 годы 

По результатам ранжирования субъектов, входящих в состав Приволжского 

федерального округа, по индексу налоговой устойчивости был сделан вывод, что 

в анализируемом периоде ни один из них не имел высокий уровень налоговой 
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устойчивости, низкий уровень налоговой устойчивости был у Республики 

Мордовия в 2010 и 2011 году, а остальные регионы с относительным 

постоянством располагались в группах со значением индекса на уровне «выше 

среднего», «средний» и «ниже среднего». 

Результаты ранжирования регионов по значениям индекса запаса налоговой 

устойчивости представлены на рисунке 53. 

 

 

Рисунок 53. Ранжирование регионов РФ по индексу запаса  

налоговой устойчивости за 2008-2014 годы67
 

 

Как видно, по результатам ранжирования большинство регионов имеют 

низкий и ниже среднего уровень индекса запаса налоговой устойчивости, что, 

исходя из состава данного индикатора, свидетельствует о малом объеме 

задолженности по налогам и сборам у большинства субъектов РФ. 

На рисунке 54 и в таблице 2 приложения С представлена информация по 

распределению регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. 

На основе данных таблицы можно сделать вывод, что в 2008 и 2009 годы 

субъекты ПФО занимают все группы по значению индекса запаса налоговой 

устойчивости, в 2010-2013 годы регионы относительно стабильно расположились 

в группах со значением индекса на уровне «выше среднего», «средний» и «ниже 

среднего», а в 2014 году они сместились на уровень вниз. 
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Рисунок 54. Ранжирование регионов ПФО по индексу запаса  

налоговой устойчивости за 2008-2014 годы68
 

 

На нижеприведенном рисунке 55 представлены результаты ранжирования 

регионов по значениям индекса эластичности выпадающих налоговых доходов от 

фактических налоговых доходов бюджета. 

 

 

Рисунок 55. Ранжирование регионов РФ по индексу эластичности выпадающих 

налоговых доходов от фактических налоговых доходов за 2008-2014 годы69
 

 

Рисунок 55 наглядно свидетельствует об отсутствии стабильности 

распределения регионов по уровню индекса эластичности выпадающих 

налоговых доходов от фактических налоговых доходов. 
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На рисунке 56 и в таблице 2 приложения Т представлена информация по 

распределению регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. 

 

Рисунок 56. Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности  

выпадающих налоговых доходов от фактических налоговых доходов  

за 2008-2014 годы70
 

 

Результаты ранжирования субъектов, входящих в состав Приволжского 

федерального округа, по уровням индекса эластичности выпадающих налоговых 

доходов от фактических налоговых доходов также свидетельствуют об 

отсутствии стабильности при распределении регионов. Так, наиболее 

многочисленной группой в 2008 и 2011 годы была группа со значением индекса 

на уровне «выше среднего», в 2009, 2012-2014 годы – «низкий», в 2010 году – 

«высокий». 

Наглядно представим общую картину состояния субъектов Приволжского 

федерального округа по рассчитанным индикаторам (рисунок 57 и таблица 1 

приложения У) и выявим лидеров и аутсайдеров, а также отразим изменения 

положения регионов за рассматриваемый период. Для этого каждому состоянию 

присвоен балл от 1 до 5, и рассматривается уже общее состояние региона по 

балльному индексу (БИНУР). Отметим, что для индекса налоговой 

задолженности баллы будут присвоены в обратном порядке, то есть от 5 до 1. 

Таким образом, минимально возможное значение будет 13, а максимальное 

значение составит 41 балл. 
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Рисунок 57. Общее положение субъектов ПФО по индикаторам оценки  

налоговой устойчивости региона за 2008-2014 годы71
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На рисунке 57 можно наглядно убедиться в дифференциации субъектов 

ПФО по уровню налоговой устойчивости. 

Таблица 16 

Распределение регионов ПФО по балльному индексу налоговой устойчивости 

региона за 2008-2014 год72
 

Субъекты ПФО 2008 2009  2010  2011  2012  2013 2014  

Республика 

Башкортостан 

29 34 

25 26 24 24 

20 

Республика Марий Эл 30 25 28 20 23 22 20 

Республика Мордовия 25 26 27 23 19 20 22 

Республика Татарстан 20 25 22 21 23 22 24 

Удмуртская 

Республика 

30 32 

30 21 22 22 

19 

Чувашская Республика 22 22 19 23 19 20 21 

Кировская область 26 26 29 21 20 21 28 

Нижегородская область 22 24 32 24 24 26 21 

Оренбургская область 29 26 21 22 21 24 27 

Пензенская область 22 23 28 25 22 21 20 

Пермский край 31 27 32 31 28 23 29 

Самарская область 32 29 32 27 27 26 25 

Саратовская область 30 25 26 24 20 23 24 

Ульяновская область 26 32 26 24 22 21 27 

 

Проанализировав таблицу 16, отметим, что в рассматриваемом периоде 

наибольшим балльным индексом налоговой устойчивости обладали такие регионы, 

как Пермский край (31 балл в 2008 году, 27 баллов в 2009 году, 32 балла в 2010 

году, 31 балл в 2011 году, 28 баллов в 2012 году, 23 балла в 2013 году и 29 баллов в 

2014 году) и Самарская область (32, 29, 32, 27, 27, 26 и 25 баллов соответственно по 

анализируемым годам). Наименьшее количество баллов наблюдалось в Чувашской 

Республике (19-20 баллов). Также важно заметить, что устойчивость регионов 

ПФО в анализируемом периоде была относительно постоянна, но в то же время 

значительно далека от максимального количества баллов. 

Проведем ранжирование субъектов ПФО (используя формулу 1, с. 133) по 

балльному индексу оценки налоговой устойчивости региона.  
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Таблица 17 

Границы интервалов для распределения субъектов РФ  

по значению балльного индекса налоговой устойчивости73
 

Группы Значения БИНУР 

Низкий < 16 

Ниже среднего 17-22 

Средний 23-28 

Выше среднего 29-34 

Высокий ≥ 35 
 

Результаты ранжирования регионов Приволжья по балльному индексу 

налоговой устойчивости региона с учетом приведенных интервалов представлены 

на рисунке 58 и в таблице 2 приложения У. 

 

 

Рисунок 58. Ранжирование регионов ПФО по балльному индексу оценки 

налоговой устойчивости региона за 2008-2014 годы74
 

 

Таким образом, наиболее многочисленной группой в 2008 году была группа 

со значением индекса на уровне «выше среднего», в 2009-2011 годы – «средний», 

в 2012-2014 годы – «ниже среднего». Как видно, ни один из субъектов ПФО за 

анализируемый период не попал в группу с высоким и низким значением 

балльного индекса. 

Далее представляется необходимым проследить направления векторов 

уровней девяти рассмотренных индикаторов в субъектах ПФО. Результаты 

анализа представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 

Направления векторов уровней индикаторов налоговой устойчивости 

в 2008-2014 годы75 

Субъект ПФО 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

РОСТ ИНДИКАТОРОВ 

Республика 

Башкортостан 

 

(НСВС) 

 

(НСС) 

ИНАвт (СВС) 

ИНЗ (НСС) 

 

(СВ) 

 
 

 

 

ИНЗ (СВС) 

 

(НСВ) 

 

(НВС) 

ИНЗ (ВСВ) 

 (НС) 

 

(ННС) 

 

(НСВС) 

 
 

 

 

 

(СВС) 

Республика 

Марий Эл 

 

(НСВС) 

ИНЗ (ННС) 

 

(НСВС) 

 

(НВС) 
ИНЗ (НСС) 

ИНЗ (СВС) 

 

(ННС) 

 (НВС) 

 

(ННС) 

 

(НСС) 

 

(НС) 

 

(СВ) 

ИНЗ (ВСВ) 

Республика 

Мордовия 

 

 

 

(НСС) 

 

(СВС) 

 

(НСС) 

ИНЗ (ННС) 

 

(НВ) 

ИНЗ (НСС) 

ИНЗ (СВС) 

ИНУР (ННС) 

ИЗНУР (ННС) 

ИСН (СВС) 

 

(НС) 

 

(НСВС) 

ИНАвт (НСС) 

 

(НСВС) 

Республика 

Татарстан 

 

(НСС) 

 

(НСС) 

 

(НВ) 

 

 

ИНЗ (ВСВ) ИНУР (НСС) 

ИЗНУР (НСС) 

 (НСВ) 

 

(ННС) 

 (НС) 

 

(НСС) 

 

(СВС) 

 (СВ) 

ИНАвт (СВС) 

Удмуртская 

Республика 

ИСН (ННС) 

 

(СВС) 

 

(СВС) 

 

(СВС) 

ИНЗ (НСС) 
 

(НСС) 
 

 

(НСС) 

ИНЗ (СВС) 

Чувашская 

Республика 

 

(СВС) 

 (СВ) 

ИЗНУР (ННС) 

 

(НВ) 

 

(НС) 

 (НС) 

 

(ННС) 

 

ИНЗ (ВСВ) 

 

(НСС) 

 

(НСС) 

 

(НСС) 

 (СВ) 

Кировская 

область 

 

(СВ) 

 

(НСВС) 

 

(НВ) 

ИНЗ (НСС) 

 

(НВС) 

ИНЗ (СВС) 

 

(НСС) 

 

(НСС) 

 

(НСС) 

 

(НСС) 

 

(СВС) 

 (СВ) 

 

(НВС) 

Нижегородская 

область 

ИСН (СВС) 

 

(НСВС) 

 

(ВСВ) 

 

(НСВС) 

 

(СВС) 

ИЗНУР (НСС) 

 

(НВ) 

ИНЗ (ВСВ) 

 

(НСВ) 

 

(ННС) 

ИНУР (СВС) 

ИЗНУР (СВС) 

 

(НСС) 

 

(НС) 

 

(НСС) 

 

(СВС) 

Оренбургская 

область 

ИСН (ННС) 

 

(СВС) 

ИНЗ (СВС) 

 

(ННС) 

ИНЗ (ВСВ) 

 

(НСВ) 

 

(НСВС) 

 

(ННС) 

 

(ННС) 

 

(НСС) 

 

(НСС) 

 

(ВСВ) 

 

(НСВ) 

 

(СВ) 

 (СВ) 

                                                 
75

 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Продолжение таблицы 18 
Субъект 

ПФО 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

Пензенская 

область 

 

(НСС) 

 

(НСВС) 

 

(НСВ) 

ИНЗ (СВС) 

 

(СВС) 

  (СВС) 

 

(СВС) 

ИНЗ (ВСВ) 

 

(НСС) 

 

(НС) 

 

(СВС) 

ИНАвт (НСС) 

Пермский край 

ИСН (НСС) 

 

(СВС) 

ИЗНУР (ВСВ) 

 

(НВ) 

 

(НСВС) 

ИНАвт (СВС) 

 

(ВСВ) 

ИНУР (СВС) 

ИЗНУР (СВС) 

 

(ВСВ) 

ИНЗ (ВСВ) 

 (ННС) 
 

 

(СВ) 

 

(НСВ) 

 

(НВ) 

Самарская 

область 

ИСН (НСС)  

(НВС) 

 

(НСВС) 

ИНЗ (НСС) 

ИНУР (СВС) 

ИНЗ (СВС) 

 (СВ) 

ИНАвт (ВСВ) 

 (НС) 

 

(НС) 

 

(СВС) 

 

(НСС) 

Саратовская 

область 

 

(СВ) 

 

(НСВС) 

ИНЗ (СВС) 

ИНУР (НСС) 

 

(НС) 

  (НСС) ИНЗ (ВСВ) 

 

(НСС) 

  

(НСС) 

 

(НСС) 

 (СВ) 

 

(НВ) 

Ульяновская 

область 

 

(НСВС) 

 

(НВ) 

ИНЗ (НС) 

ИНЗ (СВС) 

ИСН (СВС) 

ИНАвт (НСС) 

  (НСВ) 

 

(НСВС) 

ИНЗ (ВСВ) 

 

(НСС) 

 

(ННС) 

 

(НСВС) 

 

(СВС) 

 (СВ) 

ИНУР (НСС) 

СПАД ИНДИКАТОРОВ 

Республика 

Башкортостан 

  

(ВСС) 

 

(СНС) 

 

(СНС) 

ИЗНУР (ВВС) 

 

(ВН) 

ИНУР (ВСС) 

ИЗНУР (ВСС) 

 

(НСН) 

 

(СН) 

  

(ВВС) 

 

(ВСН) 

 

(СНС) 

  

(ВСС) 

 

(ВСН) 

ИЗНУР (СН) 

Республика 

Марий Эл 

 

(СНС) 

 

(СНС) 

ИЗНУР (ВВС) 

 

(ВСН) 

ИЗНУР 

(ВСНС)  

(ВСН) 

 (НСН) 

 

(ВСН) 

 

 (ВСС) 

 

(ВСН) 

 

(СН) 

ИЗНУР (НСН) 

Республика 

Мордовия 

 

(СНС) 

ИНЗ (НСН) 

ИНУР (НСН) 

ИЗНУР (ВСН) 
ИСН (ВСС) 

 

(ВСС) 

 (ВВС) 

 

(СНС) 

 (СНС) 

 

(СН) 

 

(НСН) 

 

(ВСНС) 

ИСН (ВСС) 

 

(СН) 

Республика 

Татарстан 

ИНУР (СНС)  

(СНС) 

 

(ВВС) 

 

(СНС) 

 (СНС) 

 

(НСН) 

 

(НСН) 

 

(ВСНС) 

  (ВС) 

 

(НСН) 

ИЗНУР (СН) 

Удмуртская 

Республика 

ИСН (НСН) ИЗНУР (ВС) 

 

(ВВС) 

 

(ВСНС) 

 (ВСС) 

 

(ВСНС) 

 

(ВСН) 

  

 

(СН) 

ИЗНУР (СНС) 
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Продолжение таблицы 18 
Субъект ПФО 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

Чувашская 

Республика 

 

(СН) 

ИНЗ (ВВС) 

 

(ВСН) 

 

(ВН) 

 (ВН) 
 

(ВВС) 

 

(СНС) 

 (СНС) 

 

(ВСНС) 

 

(НСН) 

 

(СН) 

ИНЗ (ВВС) 

Кировская 

область 

 

(СН) 

ИНЗ (СНС) 

 

(ВСН) 

 

(ВСНС) 

ИЗНУР (СНС) 

 

(ВС) 

 

(ВНС) 

 

(ВСН) 

 

(СНС) 

  

(СНС) 

 

 

Нижегородская 

область 

 

(СНС) 

ИНЗ (ВВС) 

 

(НСН) 

ИСН (ВСС) ИНАвт (СНС) 

 

(ВСНС) 

 

(ВС) 

 

(ВН) 

  

(ВСНС) 

 

(СН) 

 

(ВНС) 

 

(НСН) 

 

(СН) 

ИНУР (ВСС) 

ИЗНУР (ВСН) 

Оренбургская 

область 

 

(СНС) 

 

(ВН) 

ИСН (НСН) 

 

(ВСНС) 

ИЗНУР (ВС) 

 

(СН) 

 

(НСН) 

  

(ВНС) 
 

ИЗНУР (СНС) 

 

(ВНС) 

Пензенская 

область 

  

 (НС) 

 

(ВС) 

 

(ВСНС) 

 (ВСС) 

 

(НСН 

 

(ВСН) 

 

(СН) 

ИЗНУР (НСН) 

Пермский край 

 

(СН) 

 

(ВСНС) 

ИНАвт (ВСС) 

ИНЗ (ВВС) 

ИНУР (ВСС) 

 

(ВСС) 

ИЗНУР (ВС) 
ИСН (СНС) 

 (СН) 

 

(ВВС) 

 

(ВВС) 

 

(ВС) 

 

(ВСНС) 

 

(ВСН) 

 

(НСН) 

ИНУР (ВСС) 

ИЗНУР (ВСС) 

Самарская 

область 

 

(СН) 

 

(СНС) 

ИНЗ (СНС) 

ИНУР (ВВС) 

 

(ВВС) 

ИНЗ (СНС) 

ИЗНУР (ВВС) 

 

(ВСН) 

 

(ВСН) 

  (ВС) 

 

(ВСН) 

ИНАвт (ВВС) 

  

(СНС) 

 

(ВСС) 

ИЗНУР (ВСС) 

Саратовская 

область 

 

(ВСНС) 

ИНУР (СНС) 

ИЗНУР (ВСС) 

 

(ВСН) 

 

(ВС) 

 

(СНС) 

 

(ВСНС) 

 

(СНС) 

 (СНС) 

 (СН) 
 

 

(СН) 

 

(СН) 

ИЗНУР (СНС) 

Ульяновская 

область 

  

(СНС) 

ИЗНУР (ВНС) 

 

(СНС) 

 

(ВСНС) 

 

(ВНС) 

ИСН (ВСС) 

  (ВС) 

 

(НСН) 

 

(ВСНС) 

ИНЗ (ВВС) 

 

(НСН) 

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 налоговых доходов; Н – низкий 

уровень; НС – ниже среднего; С – средний; ВС – выше среднего; В – высокий;  – перемещение индикатора с 
одного уровня на другой 
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что за 

рассматриваемый семилетний период в Приволжском федеральном округе не 

было ни одного региона, где уровни каждого из девяти предложенных 

индикаторов налоговой устойчивости оставались бы неизменными на протяжении 

этих лет. Если рассматривать динамику индикаторов в разрезе каждого года, то в 

2008-2014 годы во всех регионах наблюдалась динамика индикаторов в сторону 

повышения или снижения, а в 2013 году по отношению к 2012 году неизменными 

остались уровни всех 9 индикаторов только в Удмуртской Республике. Также 

важно отметить, что наибольшей динамике подвергнуты индексы эластичности, 

которых в предложенной модели четыре. Во многом такое положение связано с 

тем, что численность налогоплательщиков и величина выпадающих доходов 

(знаменатели индексов) зависят от множества факторов, которые чувствительно 

влияют на складывающуюся экономическую конъюнктуру. 

Далее, следуя логике исследования, рассчитан интегральный индекс 

налоговой устойчивости региона (таблица 3 приложения У) и проведено 

ранжирование субъектов РФ (с помощью формулы 1, с. 133) по нему 

(рисунок 59).  

На основе определенных границ интервалов субъекты РФ распределены по 

значению интегрального индекса налоговой устойчивости (таблица 19). 

Таблица 19 

Границы интервалов для распределения субъектов РФ  

по значению интегрального индекса налоговой устойчивости76
 

Показатели Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 

Значения 

ИИНУР 

2008  < -0,70 -0,69 – 0 0,01 – 0,5 0,51 – 0,80 > 0,80 

2009  < -1 -0,99 – 1 1,01 – 1,20 1,21 – 1,60 > 1,60 

2010  < -1 -0,99 – 0 0,01 – 0,80 0,81 – 1,60 > 1,60 

2011  < -1 -0,99 – 0 0,01 – 0,90 0,91 – 1,60 > 1,60 

2012  < -1 -0,99 – -0,70 -0,69 – 0 0,01 – 1,00 > 1,00 

2013  < -1 -0,99 – -0,70 -0,69 – 0 0,01 – 0,90 > 0,90 

2014  < -1 -0,99 – 1 1,01 – 1,20 1,21 – 2,00 > 2,00 
 

                                                 
76

 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Рисунок 59. Ранжирование регионов РФ по интегральному индексу  

налоговой устойчивости за 2008-2014 годы77 

 

Как видно, в 2012-2013 годы субъекты РФ имели недостаточно хорошие 

значения индикаторов налоговой устойчивости, о чем свидетельствует попадание 

большинства регионов РФ в группы со значением индекса «низкий» и «ниже 

среднего». 

Теперь рассмотрим, как регионы ПФО ранжированы по данному индексу 

(рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Ранжирование регионов ПФО по интегральному индексу  

налоговой устойчивости региона за 2008-2014 годы78
 

 

Как видно из рисунка 60 и таблицы 4 приложения У, в 2008, 2012, 

2013 годы преобладающее большинство регионов ПФО имело значение 

интегрального индекса налоговой устойчивости на уровне «ниже среднего», в 

                                                 
77

 Составлен автором по результатам расчетов. 
78

 Составлен автором по результатам расчетов. 
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2009 и 2011 годы наиболее многочисленной стала группа регионов со значением 

индекса на уровне «средний», в 2010, 2014 годы наиболее многочисленными 

стали группы регионов с уровнем «низкий», в 2012 году – «выше среднего».  

Подводя итог, важно отметить, что проведенное ранжирование субъектов 

Российской Федерации по предложенным авторским частным индикаторам, 

интегральным и балльным индексам налоговой устойчивости региона позволяет 

получить общую картину о возможности субъектов РФ самостоятельно и 

стабильно развиваться, обеспечивать своих жителей необходимыми благами, 

участвовать в конкуренции в сфере налогообложения и представление об общей 

динамике налоговой устойчивости в регионах. 
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ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНЦИИ 

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

НАЛОГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 

5.1. Консолидированные группы налогоплательщиков  

как инструмент обеспечения налоговой конкуренции 

Среди достоинств налоговой консолидации для государства можно 

выделить такие, как рост доходов бюджетов в местах присутствия компаний – 

участников КГН и рост инвестиционной активности налогоплательщиков – 

участников консолидированных групп. Предоставление налогоплательщикам 

возможности консолидироваться является для них не чем иным, как льготой. 

Кроме того, в отдельных регионах для участников консолидированных групп 

предусмотрены дополнительные льготы. Вообще разрешение 

налогоплательщикам объединяться для уплаты налога на прибыль организаций 

является федеральной льготой, то есть ее могут использовать в равной степени 

налогоплательщики абсолютно всех регионов страны, а органы власти субъектов 

Федерации и муниципальные образования не имеют полномочий на изменение 

условий использования данной льготы. Поэтому можно сделать вывод об 

отсутствии в данном инструменте прямых предпосылок для региональной 

налоговой конкуренции, однако имеются косвенные. Представим косвенное 

участие инструмента налоговой консолидации в обеспечении региональной 

конкуренции в сфере налогообложения на рисунке 61. 

Как было сказано, в регионах, где осуществляют деятельность компании – 

участники КГН, наблюдается рост доходов бюджетов и инвестиционной 

активности, а это, в свою очередь, дает регионам возможность более активно 

участвовать в налоговой конкуренции ввиду наличия устойчивых источников 

доходов и снижения возможных рисков от такого участия. Кроме того, органы 

власти субъектов РФ имеют право предоставлять дополнительные льготы 

участникам, что может стать конкурентным преимуществом и привлечь 

участников КГН на территорию того или иного региона. 
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Рисунок 61. Участники КГН как инструмент налоговой конкуренции79
 

 

Предоставление государственных льгот, как известно, на первых порах 

сопровождается выпадением доходов из бюджета. В связи с этим представляется 

необходимым проанализировать результаты введения налоговой консолидации в 

субъектах Российской Федерации. 

После вступления в силу закона о консолидированных группах 

налогоплательщиков налог на прибыль организаций был перераспределен между 

регионами, но не все от этого оказались в выигрыше. Согласно правилам расчета 

налоговых баз участников КГН, в бюджеты регионов, где создали наибольшее 

число рабочих мест и располагается производственная база, должна уплачиваться 

большая сумма исчисленного налога. В 2011 году в консолидированные группы 

вошли 200 организаций, которые объединились в середине 2012 года в 

11 консолидированных групп [31, с. 108]. 

По состоянию на май 2013 года (дата утверждения «Основных направлений 

налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов») в налоговых органах было зарегистрировано 

15 консолидированных групп налогоплательщиков. В основном объединение 

крупных налогоплательщиков в группы произошло в нефтегазовом секторе, 

металлургии и связи. Итоги функционирования консолидированных групп 

налогоплательщиков за 2012 год свидетельствовали о достижении цели, 

поставленной при их введении, – экономически оправданного распределения 

                                                 
79

 Составлен автором. 

Участники КГН на 

территории субъекта РФ 
1) рост доходов бюджетов субъектов РФ; 
2) рост инвестиционной активности в субъекте 
Российской Федерации 

1) повышение налоговой устойчивости региона; 
2) рост налоговой конкурентоспособности; 
3) возможность более активного участия в 
межрегиональной налоговой конкуренции; 
4) возможность предоставления специальных льгот 
для участников КГН 
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налога на прибыль организаций по субъектам Российской Федерации 

пропорционально производственной базе (стоимости основных средств) и 

численности работников [4]. Необходимо отметить, что по состоянию на начало 

2016 года образование КГН приостановлено [6], что связано с существенным 

снижением налога на прибыль организаций от консолидированных 

налогоплательщиков в сравнении с ситуацией до их образования. 

С целью выявления эффекта введения налоговой консолидации в субъектах 

РФ для начала необходимо проанализировать динамику численности участников 

консолидированных групп налогоплательщиков. Исходные данные для анализа 

представлены в формах 5-КГН статистической налоговой отчетности. Напомним, 

что институт налоговой консолидации действует в России лишь с 2012 года, в 

связи с чем анализ возможно провести только за период 2012-2014 годов. 

Данные таблицы 1 приложения Ф позволяют сделать вывод, что 

численность участников консолидированных групп налогоплательщиков 

практически во всех регионах России растет – наибольший рост организаций-

участников наблюдался в Воронежской, Курской, Челябинской областях, 

Забайкальском крае, Чукотском АО. В этих регионах темп роста численности 

участников КГН составляет более 200 %. То есть можно говорить о росте 

налоговой конкурентоспособности этих регионов. Однако были и регионы, где 

количество участников налоговой консолидации имело отрицательную 

динамику, – Кировская, Магаданская и Сахалинская области. Что же касается 

Оренбургской области, то здесь количество организаций-участников в 2012 году 

составляло 23 единицы, в 2013 году – 27, в 2014 году – 28. 

Целесообразно проанализировать структуру численности участников 

консолидированных групп налогоплательщиков с целью выявления регионов, на 

территории которых сосредоточено наибольшее их количество, а значит, имеется 

еще одно конкурентное преимущество в борьбе за налоговые ресурсы. Исходя из 

данных, представленных в таблице 2 приложения Ф, можно сделать вывод, что 

наибольшая доля компаний – участников консолидированных групп приходится на 

Москву (8,55 %) и Санкт-Петербург (4,40 %), Краснодарский край (2,95 %), 
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Республику Коми (2,70 %). На территории Оренбургской области в 2014 году 

осуществляли деятельность 28 налогоплательщиков – участников 

консолидированных групп, или 1,16 % от общего количества участников по стране. 

Для получения более полного представления о последствиях введения 

налоговой консолидации необходимо проанализировать динамику поступлений 

налога на прибыль организаций в региональные бюджеты от участников 

консолидированных групп налогоплательщиков. Данные таблицы 3 

приложения Ф свидетельствуют о неоднозначной динамике поступлений налога 

на прибыль от организаций – участников консолидированных групп 

налогоплательщиков в региональные бюджеты: поступления налога в бюджеты 

около половины субъектов Российской Федерации оказались меньше 

аналогичных сумм предшествующего года (например, г. Москва, Вологодская, 

Калужская, Ярославская, Оренбургская области, Республика Дагестан, 

Краснодарский край и др.). Однако более половины регионов получили в свои 

доходы суммы налога на прибыль, превышающие значения предыдущего года, а 

значит, получили конкурентные преимущества перед другими регионами и 

возможность более активно использовать инструменты налоговой конкуренции 

(например, Курская, Тверская, Архангельская, Ленинградская, Мурманская, 

Ростовская, Самарская области, Республика Саха, Чукотский АО и др.). Также 

стоит обратить внимание на тот факт, что корреляция между приростом 

количества участников КГН и приростом поступлений налога в регионах 

практически не наблюдается. 

Представляется необходимым проанализировать, какая часть поступлений 

налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ обеспечивается участниками 

консолидированных групп. Результат расчета этих показателей представлен в 

таблице 4 приложения Ф. Изучив полученные значения, можно сделать вывод о 

широком диапазоне рассчитанных значений по регионам – от 1-2 % до 80 %. В 

среднем же по округам эти показатели составляют около 20 %, за исключением 

Уральского федерального округа, где средняя доля поступлений налога от 
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участников консолидированных групп в общей сумме налога на прибыль 

составляет около 40 %.  

Наибольшая доля поступлений налога на прибыль организаций 

обеспечивается участниками консолидированных групп налогоплательщиков в 

Ямало-Ненецком АО, Липецкой и Астраханской областях, Республике Коми и 

Ханты-Мансийском АО. Что же касается Оренбургской области, то удельный вес 

поступлений налога на прибыль от организаций – участников КГН в общей сумме 

поступлений налога по области в 2012 году составлял 19,41 %, в 2013 году – 

16,37 %, а в 2014 году – 8,27 %. 

Наиболее точно оценить результаты введения в России консолидированного 

налогообложения возможно путем анализа приобретений и потерь бюджетов от 

предоставления такой льготы. По данным Министерства финансов Российской 

Федерации, в России на сегодняшний день насчитывается 16 групп 

консолидированных налогоплательщиков, в их числе «Газпром», ЛУКОЙЛ, 

«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Транснефть» и другие. Сумма исчисленного ими 

налога на прибыль в 2013 году составила 443,4 млрд руб. По причине действия 

консолидированных групп налогоплательщиков не поступило налога на прибыль 

менее 1 % от общей суммы поступлений по этому налогу (от всех 

налогоплательщиков) за 2013 год [443].  

Перечень 15-ти консолидированных групп налогоплательщиков, созданных 

за период 2012-2013 годов, представлен в таблице 5 приложения Ф. 

Анализ главных итогов функционирования консолидированных групп, 

основанный на расчетах Федеральной налоговой службы, произведенных на 

данных, которые были представлены налогоплательщиками за 2013-2014 годы, в 

условиях образования групп налогоплательщиков и без учета объединения 

компаний в КГН, показал, что их функционирование привело к следующим 

последствиям по налогу на прибыль организаций:  

- рост поступлений: в 2013 году – на 47,4 млрд руб. в 76 % субъектов РФ 

(63 региона), в 2014 году – на 61,9 млрд руб. в 63 % субъектов РФ (53 региона);  
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- снижение поступлений: в 2013 году – на 63,8 млрд руб. в 24 % субъектов РФ 

(20 регионов), в 2014 году – на 127,0 млрд руб. в 38 % субъектов РФ (32 региона).  

Результаты анализа оценки влияния роста или снижения поступлений 

налога на прибыль организаций от создания КГН в бюджеты регионов показали, 

что прирост поступлений в 2013 году в 47,4 млрд руб. получили бюджеты 

63 регионов, в 2014 году прирост в 61,9 млрд руб. получили 53 региона, а 

снижение поступлений в аналогичном размере в 2013 (44,2 млрд руб.) и 2014 году 

(63,5 млрд руб.) приходится на 8 регионов. 

Таблица 20 

Изменение поступлений налога на прибыль в 2013-2014 гг.  

в связи с созданием КГН в общей сумме поступлений налога на прибыль  

по субъектам РФ80 

Диапазон удельного веса 

изменений 

Кол-во субъектов РФ Сумма поступлений 

2013  2014  
Откло-

нение 
2013 2014  

Откло-

нение 

единиц млрд руб. 

 Увеличение 

Всего, в т.ч. 63 53 -10 47,4 61,9 14,5 

0-1 % 14 11 -3 0,7 0,3 -0,4 

1-3 % 10 12 2 3,2 2,7 -0,5 

3-10 % 19 17 -2 12,2 7,9 -4,3 

10-30 % 15 6 -9 22,2 10,2 -12 

 30 % 5 7 2 9,1 40,8 31,7 

 Снижение 

Всего, в т.ч. 20 32 12 -63,8 -127,0 -63,2 

0-1 % 1 9 8 -0,06 -0,4 -0,34 

1-3 % 6 6 0 -4,8 -2,4 2,4 

3-10 % 8 8 0 -44,2 -55,9 -11,7 

10-30 % 4 8 4 -12,8 -63,5 -50,7 

 30 % 1 1 0 -1,9 -4,8 -2,9 
 

При анализе степени влияния создания КГН на поступление налога на 

прибыль организаций, который зачисляется в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ (таблица 20), выявлено, что поступления в результате их 

образования сократились за 2013-2014 годы на 16,4 млрд (0,94 %) и 65,1 млрд руб. 

(3,31 %), а общие доходы региональных бюджетов сократились на 0,25 % и 

0,64 % соответственно. 

                                                 
80

 Составлена автором по [5]. 
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Анализ динамики поступлений налога на прибыль организаций за 2013 год 

по сравнению с 2012 годом и за 2014 год по сравнению с 2013 годом по 

результатам создания КГН в общей сумме поступлений налога на прибыль по 

регионам показывает, что произошло снижение общей суммы поступлений на 

9,9 % и увеличение на 30,6 % по субъектам, которые получили положительный 

результат от создания консолидированных групп, при одновременном сокращении 

количества таких субъектов на 3,1 % и 15,87 % соответственно (таблица 21).  

Таблица 21 

Динамика изменений поступлений налога на прибыль организаций  

в связи с созданием КГН в общей сумме поступлений налога на прибыль  

организаций по субъектам РФ в 2012-2014 гг.81 

 

Диапазон 

удельного веса 

изменений 

Кол-во субъектов РФ Сумма поступлений,  

2012 2013 
темп 

роста 
2014 

темп 

роста 
2012 2013 

темп 

роста 
2014 

темп 

роста 

ед. ед. % ед. % млрд 

руб. 

млрд 

руб. 

% млрд 

руб. 

% 

 Увеличение 

Всего, в т.ч. 65 63 96,9 53 84,13 52,6 47,4 90,1 61,9 130,6 

0-1 % 16 14 87,5 11 78,57 0,77 0,7 90,9 0,3 42,9 

1-3 % 22 10 45,5 12 120 8,5 3,2 37,6 2,7 84,4 

3-10 % 17 19 111,8 17 89,47 13,8 12,2 88,4 7,9 64,8 

10-30 % 7 15 214,3 6 40 23,6 22,2 94,1 10,2 45,9 

 30 % 3 5 166,7 7 140 6,0 9,1 151,7 40,8 448 

 Снижение 

Всего, в т.ч. 18 20 111,1 
32 

160,0 
-60,8 -63,8 104,9 

-

127,0 199,1 

0-1 % 1 1 100,0 9 900,0 -0,13 -0,06 46,2 -0,4 666,7 

1-3 % 5 6 120,0 6 100,0 -0,67 -4,8 716,4 -2,4 50,0 

3-10 % 3 8 266,7 8 100,0 -45,0 -44,2 98,2 -55,9 126,5 

10-30 % 7 4 57,1 8 200,0 -14,2 -12,8 90,1 -63,5 496,1 

 30 % 2 1 50,0 1 100,0 -0,80 -1,9 237,5 -4,8 252,6 

 

В то же время, по данным Казначейства России, за 2013 год по сравнению с 

2012 годом и за 2014 год по сравнению с 2013 годом поступления от налога на 

прибыль организаций в консолидированные бюджеты регионов снизились на 

260,2 млрд руб. и на 244,3 млрд руб. соответственно. Помимо этого, 

функционирующий режим КГН вызвал затруднения в прогнозировании доходов 

                                                 
81

 Составлена автором по [5]. 
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бюджетов территориального уровня и привел к созданию возможности для 

непредвиденного сокращения бюджетных доходов субъекта РФ, на территории 

которого расположены прибыльные компании, в случае получения значительных 

убытков налогоплательщиками других регионов. 

Положительные результаты от создания института налоговой консолидации 

почувствовали Ленинградская, Астраханская, Омская, Липецкая и Мурманская 

области, Республика Саха. Тем не менее, как следует из вышеизложенного, 

20 регионов почувствовали падение налога на прибыль в 63 млрд руб. [444]. В 

числе наиболее пострадавших регионов, в которых доходы от влияния 

консолидированных налогоплательщиков уменьшились более чем на 1 млрд руб., 

всего 11: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский и Пермский края, 

Белгородская, Тюменская, Волгоградская, Нижегородская и Самарская области, 

Республика Карелия и Ханты-Мансийский АО. Например, на территории 

Волгоградской области расположено 7 консолидированных групп 

налогоплательщиков. В итоге перераспределения налоговых отчислений и с 

учетом федеральной дотации регион за два года (2012 и 2013) недополучил 

5,8 млрд руб. [438]. Так, в Пермском крае в 2012 году было 29 участников, 

входящих в 6 консолидированных групп налогоплательщиков, а в 2013 году уже 

33 участника, входящих в 8 консолидированных групп налогоплательщиков. В 

результате введения консолидированных групп налогоплательщиков Пермский 

край потерял в 2012 году более 3 млрд руб. В связи с этим федеральные органы 

власти предусматривают в федеральном бюджете средства на компенсацию 

потерь бюджетов субъектов РФ, вносят изменения в Методику распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов в части расчета 

налогового потенциала по налогу на прибыль организаций [437].  

Несмотря на существенные потери поступлений налога на прибыль во 

многих регионах, 9 субъектов Российской Федерации на данный момент времени 

пошли на установление дополнительных региональных льгот по налогу на 

прибыль организаций для участников консолидированных групп 

налогоплательщиков. То есть в надежде создать дополнительные конкурентные 
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преимущества эти 9 субъектов РФ в дополнение к потерям от вхождения 

компаний в консолидированные группы готовы потерять еще солидные суммы 

налога. Однако стоит отметить, что эти потери в дальнейшем должны окупить 

себя за счет привлечения новых плательщиков в круг действия законодательства 

этих регионов, за счет увеличения инвестиционной активности и т. д. Анализ 

регионального законодательства в области налогообложения позволил выявить 

9 регионов, предоставляющих льготы именно участникам КГН (таблица 22). 

Таблица 22 

Условия применения пониженных ставок налога на прибыль  

для участников консолидированных групп налогоплательщиков82
 

Субъект РФ 
Размер 

ставки 

Период 

применения 
Условия применения ставки 

Ленинградская 

область 
14 % С 2012 года 

Добыча, переработка нефти и газа, производство 

нефтепродуктов и их реализацию, транспортировка нефти, 

нефтепродуктов и газа (условие один или несколько 

участников КГН расположены на территории 

Ленинградской области) 

Архангельская 

область 
13,5 % С 2014 года Добыча алмазов; оптовая торговля драгоценными камнями 

Ненецкий АО 13,5 % 
2014-2017 

годы 

Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; 

транспортирование по трубопроводам нефти; хранение 

и складирование нефти и продуктов ее переработки 

Ханты-

Мансийский АО 
14 % С 2012 года Предоставление услуг по добыче нефти и газа 

Республика 

Калмыкия 
13,5 % С 2015 года 

Осуществление капитальных вложений в объекты 

производственного назначения 

Республика 

Коми 
16,9 % С 2016 года 

Организации, обеспечивающие прирост исчисленного 

налога на прибыль организаций не менее 10 % за 

налоговый период, за который предоставляется льгота, по 

отношению к среднегодовой сумме исчисленного налога за 

три налоговых периода, предшествующих периоду, за 

который предоставляется льгота 

Ставропольский 

край 
13,5 % С 2016 года 

Реализация на территории края инвестиционных проектов, 

которые соответствуют приоритетным направлениям 

инвестиционной деятельности на территории края 

Хабаровский 

край 
13,5 % С 2015 года 

Реализация инвестиционных проектов по созданию на 

территории края производственных объектов (за 

исключением объектов, которые используются при 

оказании брокерских и иных посреднических услуг) 

Воронежская 

область 
13,5 % С 2015 года 

Осуществление оптовой торговли моторным топливом, 

включая авиационный бензин, розничной торговли 

моторным топливом в специализированных магазинах и 

(или) розничной торговли газом для заправки автомобилей 

в специализированных магазинах 
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 Составлена автором по данным http://base.consultant.ru/regbase/ 
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Пониженные ставки применяются ответственным участником группы к 

сумме прибыли, приходящейся на участника или его обособленное 

подразделение, расположенное на территории соответствующего субъекта РФ, 

для определения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет данного субъекта. 

Таким образом, создание КГН может обеспечить возможность применения 

пониженных ставок налога на прибыль в некоторых регионах, что позволит 

оптимизировать налоговую нагрузку группы [23, с. 135]. 

В международной практике применения системы консолидированного 

налогообложения высвободившиеся средства служат для компаний источником 

инвестиций в производство. В России еще рано оценивать корреляцию экономии 

по налогу на прибыль консолидированных групп и динамику их расходов на 

инвестиции, поскольку инвестиционные бюджеты компаний планируются в 

средне- и долгосрочной перспективе, тогда как опыт применения системы 

консолидированного налогообложения насчитывает лишь 5 лет.  

На данном этапе важно разработать индикаторы оценки степени развитости 

режима налоговой консолидации в регионах, которые могли бы характеризовать и 

налоговую конкуренцию региона, и его конкурентоспособность. На сегодняшний 

день в научной литературе отсутствуют подобные индикаторы, в связи с этим 

автором предлагается для расчета индикатор «индекс уровня налоговой 

консолидации в регионе». Новый индикатор представляет собой среднее 

арифметическое двух выше проанализированных показателей – доли участников 

консолидированных групп, расположенных на территории региона, в общем 

количестве компаний-участников по России и доли поступлений налога на 

прибыль от участников КГН в общей сумме поступлений налога в региональный 

бюджет. Расчет предложенного индекса налоговой консолидации производится 

по следующей формуле 14: 

,                                       (14) 

где  – численность участников КГН в i-м субъекте РФ; 

 – численность участников КГН в России (во всех субъектах РФ);  



218 

 – сумма налога на прибыль, поступившая в бюджет i-го субъекта РФ от 

участников КГН; 

 – сумма налога на прибыль, поступившая в бюджет i-го субъекта РФ всего. 

Результаты расчета предложенного индикатора отражены в таблице 1 

приложения Х. Представленные расчеты доказывают значительные различия 

регионов России по уровню развитости в них налоговой консолидации. 

Регионами – лидерами по развитости консолидированного налогообложения 

стали Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Астраханская область, Республика 

Коми, Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ и др. Слабо 

развита налоговая консолидация в таких регионах, как Чукотский АО, 

Магаданская область, Республики Хакасия и Бурятия и др. Стоит отметить, что 

большинство регионов – лидеров по значению предложенного индикатора имеют 

наибольшую долю поступлений налога на прибыль от компаний – участников 

КГН в общей сумме налога, собранной в регионе. Что касается субъектов ПФО, 

то в них уровень развития налоговой консолидации был значительно ниже по 

сравнению с российскими лидерами. Однако если анализировать значения 

индексов без учета регионов иных федеральных округов, то здесь лидерами были 

Нижегородская область и Республика Татарстан. Наименьший уровень развития 

налоговой консолидации наблюдался в Удмуртской Республике, а также в 

Кировской области. 

С целью проведения ранжирования регионов по значениям предложенного 

для расчета индекса налоговой консолидации были определены границы 

интервалов каждой групп по формуле 1 (стр. 133). Результаты расчета интервалов 

представлены в таблице 23. 

Результаты ранжирования субъектов РФ по значениям индекса налоговой 

консолидации в регионе представлены на рисунке 62. 

Как видно, растет количество регионов, имеющих низкий уровень 

налоговой консолидации, что в целом компенсируется только снижением 

количества регионов, попадающих в группу по значению индекса выше среднего. 

В целом же можно отметить относительное постоянство количества регионов в 
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группах по значению рассчитанного индекса, то есть региональные органы 

власти, убедившись в достоинствах консолидированного налогообложения для 

бюджета территорий, стали активно разрабатывать планы по привлечению на 

свою территорию участников консолидированных групп. 

Таблица 23 

Границы интервалов для распределения субъектов РФ  

по значению индекса налоговой консолидации в регионе83
 

Группы Значения индекса налоговой консолидации в регионе 

Низкий < 0,044 

Ниже среднего 0,045-0,082 

Средний 0,083-0,121 

Выше среднего 0,122-0,159 

Высокий > 0,159 

 

 

Рисунок 62. Ранжирование регионов по индексу уровня 

налоговой консолидации за 2012-2014 годы84
 

 

Что касается регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, то 

результаты их ранжирования по уровню налоговой консолидации представлены 

на рисунке 63 и в таблице 2 приложения Х. 

                                                 
83

 Составлена автором по результатам расчетов. 
84

 Составлен автором по результатам расчетов. 
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Рисунок 63. Ранжирование регионов ПФО  

по индексу налоговой консолидации за 2012-2014 годы85
 

 

Основываясь на данных рисунка 63, можно сделать вывод, что в 2012 году 

большая часть регионов ПФО имела средний уровень индекса налоговой 

консолидации (5 субъектов из 14), в 2013 и 2014 годах наиболее многочисленной 

стала группа регионов со значением индекса ниже среднего. 

Институт консолидированного налогообложения действует в Российской 

Федерации с 2012 года, в развитых же зарубежных странах налоговая 

консолидация применяется уже несколько десятилетий. Однако, несмотря на 

недолгий опыт применения данного льготного режима в России, уже выявлены 

его главные недостатки: 

1) частичная консолидация (налоговая консолидация, применяемая только 

по отношению к налогу на прибыль, что приводит к ограничению возможности 

повысить эффективность консолидации и приводит модель к усеченному виду); 

2) неокончательное урегулирование вопроса о перераспределении 

налоговых отчислений между регионами, что стало причиной неэффективного 

формирования системы межбюджетных отношений; 

3) состав консолидированной группы налогоплательщиков является узким, 

что не позволяет более эффективно перераспределять налогооблагаемую базу 

между субъектами РФ; 

4) установленные требования (по суммарной стоимости налогов, объемам 

выручки, активам) для вхождения в КГН завышены, поэтому самые крупные 

налогоплательщики имеют возможность вступить в группу; 

                                                 
85

 Составлен автором по результатам расчетов. 
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5) ситуация с трансфертным ценообразованием не отрегулирована до конца. 

Так сейчас участники консолидированной группы полностью освобождаются от 

налогового контроля в отношении трансфертных цен, что приводит к занижению 

налогооблагаемой базы по остальным налогам [29, с. 40]. 

Перечисленные недостатки во многом связаны с особенностями российской 

налоговой системы, в связи с чем можно выявить причины ограничений при 

создании консолидированных групп налогоплательщиков (таблица 24). 

Таблица 24 

Причины ограничений для КГН86
 

Ограничение Причины ограничения 

Выручка > 100 млрд руб. 

Сумма уплаченных налогов > 10 млрд руб. 

Активы > 300 млрд руб. 

Доля участия > 90 % 

Для ограничения круга участников в связи с 

отсутствием у контролирующих органов 

опыта работы с консолидированными 

группами и, соответственно, разработанного 

механизма контрольных мероприятий. В связи 

с этим ограничение количества участников 

может послужить плавному переходу к 

налогообложению групп компаний в России 

Участниками КГН не могут быть резиденты 

ОЭЗ и организации, применяющие 

специальные налоговые режимы 

Данное условие направлено на избежание 

злоупотреблений со стороны 

налогоплательщиков ввиду предоставленных 

налоговых льгот для указанных субъектов 

экономических отношений 

Банки, страховые организации, НПФ и 

профессиональные участники РЦБ могут 

составлять консолидированные группы 

налогоплательщиков только с организациями 

тех же видов деятельности 

Подобное ограничение устанавливается ввиду 

особенностей исчисления налога на прибыль 

организациями финансового сектора 

экономики 

На момент создания КГН не допускается 

нахождение организации в процессе 

реорганизации или ликвидации, наличие у 

любого из участников группы недоимки по 

налогам и задолженности по 

соответствующим пеням и штрафам 

Во избежание манипуляций с занижением 

налоговой базы, а также для предотвращения 

применения схем уклонения от 

налогообложения 

Только российские организации 

Позитивное влияние на благосостояние 

российских холдинговых компаний, 

невозможность организаций с 

преимущественным участием иностранного 

капитала ни зачитывать убытки от 

деятельности российского юридического лица 

в стране резидентства головной компании, ни, 

наоборот, принимать к вычету убытки от 

деятельности иностранной компании при 

расчете налога на прибыль 
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 Составлена автором по [29]. 
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Несмотря на аргументированность существующих недостатков российской 

системы консолидированного налогообложения, исследователями [28, с. 141; 104, 

с. 95] предлагаются мероприятия по их устранению. Поддерживая некоторые 

позиции, считаем, что к реализации возможны следующие способы: 

1) уменьшение порога вхождения в КГН. Анализ российской и зарубежной 

практики создания консолидированных групп налогоплательщиков позволяет 

утверждать, что требования вступления в группу являются завышенными. 

Уменьшение границ вступления в группу приведет к увеличению количества 

организаций, претендующих на участие в КГН. Указанное изменение 

законодательства окажет положительные последствия, как для государства, так и 

для налогоплательщиков, одновременно в целом поднимет эффективность работы 

организаций, которые являются элементами (звеньями) единой технологической 

цепочки. Установленный в России критерий по доле участия можно уменьшить в 

будущем до 75 %. Такой уровень обеспечивает головной компании возможность 

принимать практически любые решения в отношении дочерней компании и 

управлять ее финансовой и операционной политикой (то есть фактически 

обеспечивает необходимую степень контроля основным обществом дочерних и 

зависимых участников); 

2) признание права организации, являвшейся ранее участником 

консолидированной группы, но вышедшей из ее состава, снизить величину 

налоговой базы текущего налогового периода на всю сумму убытка или ее часть, 

полученную этой компанией по итогам периодов, в течение которых она не 

являлась участником группы. Одновременно 10-летний срок, на который 

переносится убыток на будущее, должен увеличиться на число лет, когда 

налогоплательщик был участником КГН, поскольку участники 

консолидированной группы могут находиться в составе этой группы 

значительный период, следовательно, убыток его участника, который получен до 

вступления в нее, будет обесцениваться с каждым годом вхождения в состав 

группы. Это означает, что в случае выхода из состава участников 
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консолидированной группы списание этого убытка будет служить 

стимулирующей льготой в последующей деятельности; 

3) применение консолидации и в отношении налога на добавленную 

стоимость, что позволит определить общий размер суммы НДС, который будет 

уплачиваться в бюджет всеми участниками КГН, а также упростит процедуру 

администрирования крупнейших налогоплательщиков за счет формирования 

единой налогооблагаемой базы и снижения налоговых проверок. 

Следует отметить, что для практической реализации указанного выше в 

целях реформирования налогообложения консолидированных групп необходимо 

внести изменения в главу 3.1 НК РФ. 

Таким образом, режим налоговой консолидации можно назвать 

дополнительным косвенным инструментом конкуренции в сфере 

налогообложения: во-первых, у регионов, на территории которых осуществляют 

деятельность участники консолидированных групп, имеется конкурентное 

преимущество в виде дополнительных поступлений налога на прибыль, а значит, 

и более высокий налоговый потенциал и налоговая устойчивость; во-вторых, у 

регионов появляется возможность предоставлять дополнительные льготы 

участникам консолидированных групп, что может стать поводом для 

сосредоточения участников групп на территории таких субъектов РФ. 

 

5.2. Модель оценки уровня конкуренции субъектов РФ 

в сфере налогообложения 

Участие субъекта РФ в налоговой конкуренции предполагает выявление 

сущности, закономерностей, тенденций, причин, ее определяющих, в 

фиксированный момент времени и изменение процессов ее осуществления на 

основании постоянного мониторинга налогового потенциала и 

конкурентоспособности в целях прогнозирования, планирования, коррекции, 

принятия решений и осуществления взвешенной региональной налоговой политики. 

Укрупненный алгоритм деятельности, связанной с оценкой и участием 

субъекта РФ в налоговой конкуренции, представлен в виде рисунка 64.  
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Рисунок 64. Алгоритм оценки налоговой конкуренции региона87
 

 

Конечной целью региональной конкуренции в сфере налогообложения 

является использование резервов улучшения показателей социально-

экономического развития, роста налогового потенциала и развития налоговой 

политики отдельного региона в результате сравнения его показателей с другими 

субъектами РФ. При этом резервов (в частности запаса налоговой устойчивости) 

должно быть достаточно для удержания показателей социально-экономического 

развития в определенном равновесии при возможных негативных явлениях, 

возникающих в условиях рисков и угроз.  
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 Составлен автором по результатам расчетов. 

 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 возможных 
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 

системный мониторинг налоговой конкурентоспособности и мониторинг 
достижения целей устойчивого социально-экономического развития региона 

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 

ВХОД 
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Представленный механизм включает 7 этапов, каждый из которых будет 

давать информацию о текущем состоянии субъекта РФ в рамках участия в 

налоговой конкуренции, о достигнутых результатах, о степени приближения 

индикаторов налоговой конкуренции к плановым и т.п. Также на основе 

представленного алгоритма можно составить комплексную схему оценки 

конкуренции региона в сфере налогообложения (рисунок 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 65. Комплексная схема оценки налоговой конкуренции региона88
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Таким образом, среди основных задач конкуренции субъекта РФ в сфере 

налогообложения можно выделить следующие: 

- обеспечение налоговой устойчивости региона; 

- обеспечение инвестиционной привлекательности региона; 

- социально-экономическое развитие региона; 

- стратегичность управления, то есть забота не только о текущем положении 

региона, но и о будущем социально-экономическом состоянии; 

- адаптивность управления, то есть подстраивание под изменяющуюся 

среду, своевременное и оперативное выполнение необходимых корректировок в 

налоговой политике. 

Грамотно оценить результаты участия в налоговой конкуренции и его 

влияние на социально-экономическое развитие субъекта РФ можно с помощью 

индикаторов. При построении системы индикаторов, обеспечивающих измеримые 

характеристики конкуренции в сфере налогообложения, необходимо исходить из 

того, что главная цель участия в ней должна быть разбита на ряд более частных 

задач. По нашему мнению, это позволит сделать именно обобщающий индекс 

(интегральный и балльный), в котором систематизированы существующие 

индикаторы оценки налогово-бюджетных отношений (индекс налогового 

потенциала региона [251; 74, с. 35, 241; 114, с. 12], индекс налоговой активности 

региона [265, с. 32; 247, с. 105], индекс уровня интенсивности налоговых 

поступлений [167]) и разработанные лично автором (индекс налоговой 

конкуренции, индекс налоговой консолидации, индекс эластичности выпадающих 

доходов от валового регионального продукта) [288, с. 411]. 

Налоговый потенциал региона – это способность региональной 

экономической системы в зависимости от налогового законодательства 

обеспечить максимально возможный объем налоговых поступлений в бюджет 

региона с учетом специфики его экономического развития и имеющихся 

доходных полномочий у соответствующих уровней органов власти. Налоговый 

потенциал является неким индикатором при распределении финансовых ресурсов 

в межбюджетных отношениях, а также показателем эффективности и 
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результативности системы управления развитием региона. Кроме того, по 

динамике налогового потенциала можно отслеживать тенденции, закономерности, 

факторы и условия функционирования и развития региональных социально-

экономических систем [251, с. 25]. Индекс налогового потенциала (ИНП) региона, 

официально принятый к расчету в 1999 году, претерпевая с того времени 

постоянные корректировки, в настоящее время рассчитывается по 

усовершенствованной методике следующим образом: 

;                                                  (15) 

где  – налоговый потенциал i-го субъекта РФ; 

 – численность населения в i-м субъекте РФ. 

Налоговые доходы являются своего рода гарантом сбалансированности и 

устойчивости бюджетно-налоговых отношений в регионе. Потенциальная 

величина налоговых доходов, которую может мобилизовать регион, представляет 

собой налоговый потенциал региона, а оценить использование налогового 

потенциала регионами можно с помощью индекса налоговой активности (ИНА), 

который рассчитывается по следующей формуле [265, с. 32]: 

 ,                                                     (16) 

где  – фактические налоговые доходы i-го субъекта РФ; 

 – потенциальные налоговые доходы i-го субъекта РФ. 

Для расчета потенциальных налоговых доходов региона используется 

формула 17: 

,                                                      (17) 

где  – валовый региональный продукт i-го субъекта РФ; 

 – стандартная ставка налогообложения. 

ВРП в данном случае рассматривается как потенциальная налоговая база 

обложения по всем взимаемым налогам. Стандартная ставка рассчитывается по 

формуле: 
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 ,                                                       (18) 

где  – налоговые доходы бюджета РФ; 

 – валовый внутренний продукт. 

Критерием налоговой конкурентоспособности также может быть 

относительный показатель интенсивности налоговых поступлений (ОПИНП), 

который представляет собой величину собранного налога, отнесенную к 

среднегодовой численности занятого населения субъекта Российской Федерации 

[167]. Тогда каждый регион будет обладать шестнадцатью такими показателями 

(по числу видов налогов и специальных налоговых режимов, m = 16) − Xij, где 

индекс i примет значения от 1 до 83 (в соответствии с числом субъектов РФ, n = 

83), а индекс j отвечает за вид налога и, значит, находится в границах между 1 и 

16. Этот индикатор отражает налоговый доход в среднем по региону, приносимый 

в бюджет страны одни работником, занятым в экономике. Далее вычисляется для 

каждого вида налога средняя величина относительного показателя интенсивности 

налоговых поступлений по всем регионам. В итоге получается 13 средних 

величин, рассчитанных по формуле простой средней: 

.                                                      (19) 

Затем для каждого налога определяется дисперсия Dj и среднее 

квадратическое отклонение σj относительного показателя интенсивности 

налоговых поступлений по всем субъектам. Эти показатели вариации 

вычисляются следующим образом: 

.                                                   (20) 

.                                                         (21) 

При помощи рассчитанных средних величин необходимо провети 

центрирование всех относительных показателей Xij по следующей формуле: 

.                                                     (22) 

В случае применения к полученным центрированным относительным 

показателям  операции нормирования с помощью средних квадратических 
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отклонений , получатся стандартизованные относительные показатели 

интенсивности налоговых поступлений для каждого вида налога по всем 

субъектам , при этом величины  не имеют размерности. Отметим, что 

все средние величины стандартизованных относительных показателей 

интенсивности налоговых поступлений для каждого вида налога равны нулю, то 

есть  для всех j, а все дисперсии этих показателей  равны 

единице.  

Так как на размер доходов по разным видам налогов оказывает воздействие 

множество факторов разнообразной природы, то можно полагать, что 

стандартизованные величины  (индекс j изменяется от 1 до 16) подчиняются 

различным законам распределения. 

Если теперь для каждого региона найти сумму рассчитанных показателей 

по всем налогам, то получится значение некоторого интегрального индекса, 

который отражает уровень интенсивности налоговых поступлений в регионе по 

всем видам налогов: 

.                                                         (23) 

Показатель I авторы А.Ш. Камалетдинов и А.А. Ксенофонтов в своей работе 

[167] назвали индексом уровня интенсивности налоговых поступлений (ИИНП) 

одновременно по всем налогам, значение которого в i-м субъекте равняется , и 

доказали его распределение по нормальному закону, а следовательно, 

возможность использования его для характеристики налоговой 

конкурентоспособности регионов посредством сравнения субъектов РФ между 

собой по этому показателю, классификации по интенсивности налоговых 

доходов, анализа изменения индекса в динамике. 

Наряду с показателями, приведенными выше в качестве индикатора оценки 

участия субъектов РФ в конкурентной борьбе за налоговые базы, целесообразно 

использовать предложенный автором индекс уровня налоговой конкуренции 

(ИНК), рассчитываемый по формуле: 
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,                                              (24) 

где  – выпадающие налоговые доходы i-го субъекта РФ; 

 – численность населения в i-м субъекте РФ; 

Индекс показывает долю фактических выпадающих доходов регионального 

бюджета, приходящихся на душу населения, в сумме среднедушевых 

выпадающих доходов по Российской Федерации. Для анализа в качестве 

выпадающих доходов выступают выпадающие доходы по налогам, 

рассматриваемым выше, то есть по налогу на прибыль организаций, налогу на 

имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 

имущество физических лиц и налогу, взимаемому в связи с применением УСН 

(объект «доходы – расходы»). При этом для субъектов РФ выпадающими 

считаются доходы, не поступившие в их бюджеты в связи с предоставлением 

региональных льгот. 

Индекс налоговой консолидации в регионе (предложенный и рассчитанный 

в п. 5.1) показывает уровень развитости в субъекте РФ относительно нового 

инструмента региональной налоговой конкуренции. 

Индикатором налоговой конкурентоспособности региона может являться 

также индекс эластичности выпадающих налоговых доходов от определяющих 

экономических факторов, например валового регионального продукта. Порядок 

расчета этого индикатора и его применения к оценке региональной конкуренции в 

сфере налогообложения также на данный момент не описан в научной литературе. 

Предлагается рассчитывать данный индекс как отношение темпа прироста 

выпадающих доходов к темпу прироста ВРП. То есть данный индекс покажет, на 

сколько процентов меняется (увеличивается или уменьшается) размер 

выпадающих доходов при изменении (росте или снижении) ВРП на 1 %. 
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,                (25) 

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

прошлый период (t-1); 

 – размер выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ за 

текущий период (t); 

 – прирост размера выпадающих налоговых доходов i-го субъекта РФ; 

 – размер валового регионального продукта в i-м субъекте РФ за 

прошлый период (t-1); 

 – размер валового регионального продукта в i-м субъекте РФ за 

текущий период (t); 

 – прирост валового регионального продукта i-го субъекта РФ. 

Согласно предложенной модели оценки налоговой конкуренции региона, 

представленные индикаторы целесообразно сгруппировать в комплексную 

систему и рассчитывать индексы: 

I) интегральный индекс налоговой конкуренции региона (ИИНКР): 

,                                  (26) 

где  – частные индикаторы, характеризующие налоговую конкуренцию в 

i-м 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. 

Согласно алгоритму, представленному на рисунке 65, можно выделить 

4 метода оценки налоговой конкуренции: 
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- прогнозный метод, то есть установление плановых значений индикаторов 

региональной налоговой конкуренции, выявление тенденций ее развития; 

- интегральный – выявление совокупного влияния определенных факторов 

на налоговую конкуренцию субъекта РФ; 

- индексный метод, то есть расчет индексных индикаторов, количественная 

оценка эффектов региональной налоговой конкуренции; 

- сравнительный – сравнение индикаторов налоговой конкуренции 

конкретного субъекта РФ с индикаторами других субъектов, со 

среднероссийскими показателями и т.п. 

Предложенная автором модель оценки конкуренции региона в сфере 

налогообложения представляет собой логически завершенный процесс, который 

начинается с определения задач участия в НКР и завершается формированием 

рекомендаций по совершенствованию направлений налоговой политики 

посредством регулирования налоговой устойчивости. Следует отметить 

возможность применения данной модели всеми субъектами РФ вследствие ее 

комплексности, многогранности и систематизации индексов с учетом следующих 

требований: 

1) максимальная информативность индексов; 

2) расчеты индексов только по данным существующей отчетности, 

утвержденной в РФ; 

3) индексы должны давать возможность проводить рейтинговую оценку 

субъектов РФ как в пространстве (в сравнении с другими регионами), так и во 

времени (ежемесячно, ежеквартально, за ряд лет). 

Если развить предложение, изложенное в отношении «эталонного 

состояния» в п. 4.2, и исходить из предположения о его неограниченном виде 

(«эталонное состояние динамики индикаторов налоговой устойчивости региона в 

широком смысле»), он примет вид: 

,                             (27) 

где  – темп изменения (роста, снижения) индекса налоговой 

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

региона. 

Подводя итог, отметим, что в условиях участия субъекта РФ в налоговой 

конкуренции особую важность приобретает не только достижение целей 

конкуренции, но и оценка и грамотное ее регулирование, выявление влияния 

этого участия на налоговый потенциал региона, на социально-экономическое 

развитие территории. В рамках этого была предложена авторская модель оценки 

конкуренции региона в сфере налогообложения, позволяющая проводить 

мониторинг, сопоставлять и оценивать субъекты РФ, имеющие разную 

отраслевую направленность. 

 

5.3. Оценка субъектов РФ по величине налоговой конкуренции 

В данном параграфе предлагается применить описанную выше модель 

оценки налоговой конкуренции региона на практике. Для этого рассчитаны 

значения предложенных частных индикаторов за 2008-2014 годы, а на основе 

интегрированного и балльного выявлена их взаимосвязь. 

Для начала проведен расчет и анализ индекса налогового потенциала, 

которым обладали регионы в заданном периоде. В последние годы разработке 

системы управления налоговым потенциалом территорий уделяется все больше 

внимания, целью управления налоговым потенциалом региона является 

стимулирование развития реального сектора экономики. Основная функция 

налогового потенциала, как впрочем и налогов, – фискальная [51; 372]. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1 приложения Ц. Эти данные 

позволяют сделать вывод об ощутимой дифференциации регионов России по 

уровню среднедушевых налоговых доходов и, соответственно, по индексу 

налогового потенциала этих территорий. Наименьшим индексом налогового 

потенциала располагали такие субъекты, как: Республика Ингушетия, Республика 

Дагестан, Чеченская Республика и другие регионы Северо-Кавказского 

федерального округа. Наибольшим же индексом налогового потенциала обладали 

Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В данных 



234 

регионах среднедушевые налоговые доходы более чем в 10 раз превышали 

среднероссийский уровень. Анализируя распределение регионов Приволжского 

федерального округа по уровню налогового потенциала, можно сделать вывод, 

что наименьшим индексом располагали такие субъекты, как Республики Марий 

Эл и Мордовия, Пензенская область. Наибольшим индексом налогового 

потенциала среди субъектов ПФО отличались Республика Татарстан, 

Оренбургская и Самарская области. 

Для исчисления индексов налоговой активности регионов рассчитана 

стандартная ставка налогообложения, которая сложилась в 2008-2014 годах 

следующим образом (таблица 25).  

Таблица 25 

Расчет стандартной ставки налогообложения89
 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП, млрд руб. 41277 38807 46308,5 55967,2 62599 66190 71406 

Налоговые доходы бюджетной 

системы РФ, млрд руб. 

7944 6284 7659,53 9715 10954 11322 13720 

Стандартная ставка 

налогообложения, % 

19,25 16,19 16,54 17,36 17,50 17,10 19,21 

 

Далее с ее помощью определены сами индексы налоговой активности 

субъектов Российской Федерации за 2008-2014 годы (таблица 1 приложения Ш). 

Анализ полученных индексов показал, что в 2008-2014 годах во многих регионах 

наблюдалась относительно невысокая налоговая активность – во многих из них 

было мобилизовано менее половины потенциально возможных к получению 

налоговых доходов (Республики Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, 

Сахалинская и Тамбовские области, Кабардино-Балкарская и Карачаево-

Черкесская Республики и некоторые другие регионы однократно). Следует 

обратить внимание на тот факт, что низкие значения индекса налоговой 

активности свидетельствуют о снижении экономической активности 

налогоплательщиков и неэффективной мобилизации финансовых ресурсов 

                                                 
89

 Рассчитана автором по данным форм статистической налоговой отчетности (режим доступа: 

http://www.nalog.ru/) и статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» (режим доступа: http://www.gks.ru/) 
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экономических субъектов. Наибольшая же налоговая активность наблюдается в 

таких регионах, как Чукотская АО, Рязанская и Ярославская области, и у 

некоторых регионов разово. Среди регионов Приволжского федерального округа 

наименьшая налоговая активность наблюдалась в Кировской, Пензенской и 

Оренбургской областях. Наибольшие значения индекса налоговой активности 

наблюдались в таких субъектах ПФО, как Пермский край и Нижегородская 

область. 

Следующим индикатором налоговой конкуренции субъектов РФ, согласно 

предложенной модели, является индекс уровня интенсивности налоговых 

поступлений. Без проведения объемных расчетов рассмотрены лишь конечные 

результаты расчета индекса уровня интенсивности налоговых поступлений 

регионов по всем налогам (таблица 1 приложения Щ). Анализ рассчитанных 

индексов показал, что более половины регионов характеризовалось 

отрицательными значениями данного индикатора, при этом максимальные 

индексы наблюдались в Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком 

автономных округах, Камчатском крае и некоторых других. Минимальные же 

значения индексов наблюдаются в Республиках Дагестан, Ингушетия, Чеченская, 

а также в других регионах Северо-Кавказского федерального округа. Стоит 

обратить внимание на тот факт, что большая часть субъектов РФ в зависимости от 

значения индекса уровня интенсивности налоговых поступлений находится 

приблизительно на том же уровне, что и по значениям выше рассчитанных 

индикаторов. Это позволяет убедиться в том, что данный индикатор также может 

характеризовать налоговую конкурентоспособность регионов. Если 

анализировать распределение субъектов Приволжского федерального округа по 

уровню интенсивности налоговых поступлений, то в анализируемом периоде в 

11 из 14 регионов наблюдались отрицательные значения данного индикатора. 

Наименьшее значение индекса – в Республике Марий Эл, Пензенской и 

Оренбургской областях. Наибольшая же интенсивность налоговых поступлений 

наблюдалась в Самарской области, Республике Татарстан и Пермском крае. 
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Следующим индикатором в представленной модели является 

предложенный автором к расчету индекс налоговой конкуренции. Опустив 

объемные расчеты, представим лишь конечные их результаты в таблице 1 

приложения Э. Анализ индексов налоговой конкуренции регионов показал, что 

лидерами в данном отношении являются в большинстве случаев те же регионы, 

что и в налоговой активности, то есть Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа, город Москва, Тюменская область. Наименьшая налоговая 

конкуренция наблюдается в регионах Северо-Кавказского федерального округа – 

в Республиках Дагестан и Ингушетия. Что касается регионов Приволжского 

федерального округа, лидерами по уровню индекса налоговой конкуренции в 

анализируемом периоде были Пермский край, Оренбургская область и 

Республика Татарстан. Наименьшим индексом налоговой конкуренции обладали 

такие регионы ПФО, как Пензенская область и Республика Марий Эл. 

Последним индикатором в предложенной модели является индекс 

эластичности выпадающих доходов от ВРП. Результаты его расчета представлены 

в таблице 1 приложения Ю. Как видно, рассчитанные показатели значительно 

разнятся по отдельным регионам как в целом по России, так и по Приволжскому 

федеральному округу в частности. 

Рассчитав и проанализировав конкурентное положение регионов России по 

6 предложенным индикаторам, можно сделать вывод о существенной 

дифференциации регионов в вопросах региональной конкуренции в сфере 

налогообложения. Большинство рассмотренных индикаторов характеризуют 

положение субъекта РФ не только по уровню налоговой конкуренции, но и по 

уровню социально-экономического развития. Лидерами по величине большинства 

индикаторов выступали Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий 

автономные округа, город Москва и др., вследствие чего следует вывод, что 

данные регионы имеют неоспоримые конкурентные преимущества по сравнению 

с другими регионами, грамотно регулируют свое конкурентное положение и 

имеют более высокий уровень социально-экономического развития своих 

территорий. 
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Что касается субъектов Приволжского федерального округа, то среди них 

также наблюдается заметная дифференциация по величине всех индикаторов. 

Важно отметить, что по уровню большей части индикаторов налоговой 

конкуренции регионы Приволжья занимают среднее положение. 

Согласно логике исследования, далее рассчитан балльный индекс налоговой 

конкуренции региона (БИНКР) на основе объединения субъектов РФ в группы по 

значениям индикаторов, исчисленным по формуле 1 (с. 133). Значения границ 

интервалов приведены в таблице 26. 

Таблица 26 

Границы интервалов для распределения субъектов РФ 

по значению индикаторов налоговой конкуренции90
 

 Значение 

Группа ИНК ИНП ИНА ИЭЛ ИИНП 

Низкий до 0,40 до 0,31 до 0,61 до -2,0 до -5,0 

Ниже 

среднего 
0,41-0,79 0,32-0,53 0,62-0,88 -2,0-0 -5,0 – -2,0 

Средний 080-1,19 0,54-0,76 0,89-1,16 0,1-1,0 -1,9-0 

Выше 

среднего 
1,20-1,59 0,77-0,99 1,17-1,44 1,01-4,0 0,01-4,00 

Высокий свыше 1,59 свыше 1,00 свыше 1,45 свыше 4,0 свыше 4,00 

 

Результаты ранжирования регионов по значениям индекса уровня 

налоговой конкуренции представлены на рисунке 66. 

Как видно, наиболее многочисленными группами регионов являются 

группы со значениями индекса «низкий» и «ниже среднего», то есть большинство 

регионов России по размеру среднедушевых выпадающих доходов намного 

отстают от среднероссийского уровня. 

На рисунке 67 и в таблице 2 приложения Э представлена информация по 

распределению регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. 

 

                                                 
90

 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Рисунок 66. Ранжирование регионов РФ по индексу уровня  

налоговой конкуренции за 2008-2014 годы91
 

 

  

Рисунок 67. Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой конкуренции  

за 2008-2014 годы92
 

 

Опираясь на данные рисунка 67, можно сделать вывод, что при 

ранжировании субъектов ПФО по индексу налоговой конкуренции наиболее 

многочисленными являются группы со значением индекса на уровне «ниже 

среднего» (в 2009 году – 10 из 14 субъектов, в 2010 году – 6 субъектов, в 2011 

году – 7 субъектов и в 2013 году – 7 субъектов) и «низкий» (в 2008 году – 

7 субъектов, в 2012 году – 6 субъектов и в 2014 году – 8 субъектов). 
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 Составлен автором по результатам расчетов. 
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 Составлен автором по результатам расчетов. 
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Далее регионы РФ проранжированы по значениям индекса налогового 

потенциала (рисунок 68). 

 

 

Рисунок 68. Ранжирование регионов РФ по индексу налогового потенциала  

за 2008-2014 годы93
 

 

Как видно по результатам ранжирования, наиболее многочисленную группу 

(более половины всех субъектов) составляют регионы с низким индексом 

налогового потенциала. То есть в большей части регионов России на 1 жителя 

приходится часть налоговых доходов, значительно меньшая, чем в регионах-

лидерах. 

На рисунке 69 и в таблице 2 приложения Ц представлены позиции 

субъектов Приволжского федерального округа по величине индекса налогового 

потенциала.  

Основываясь на результатах ранжирования субъектов Приволжского 

федерального округа по уровню налогового потенциала, можно отметить, что 

здесь наиболее многочисленной стала группа со значением индекса «низкий». В 

2008, 2011 и 2014 году низким уровнем значения индекса налогового потенциала 

обладали 7 из 14 регионов, в 2009, 2010 и 2012 году – 6 регионов ПФО. В 
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 Составлен автором по результатам расчетов. 
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2013 году регионы Приволжского федерального округа обладали налоговым 

потенциалом на уровне «высокий» и «ниже среднего» (по 6 субъектов). 

 

Рисунок 69. Ранжирование регионов ПФО по индексу налогового потенциала  

за 2008-2014 годы94
 

 

Далее произведены аналогичные манипуляции со значениями индекса 

налоговой активности регионов (рисунок 70). 

 

Рисунок 70. Ранжирование регионов РФ по индексу налоговой активности  

за 2008-2014 годы95
 

 

Ранжирование регионов по уровню налоговой активности показало, что в 

2008-2014 годах наиболее многочисленными были группы со значениями 

индексов на уровне «средний» и «ниже среднего». Это значит, что большая часть 
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 Составлен автором по результатам расчетов. 
95
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регионов России мобилизует от 46 % до 82 % потенциально возможных к 

получению налоговых доходов.  

На рисунке 71 и в таблице 2 приложения Ш представлены позиции 

субъектов Приволжского федерального округа по величине индекса налоговой 

активности. 

 

Рисунок 71. Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой активности  

за 2008-2014 годы96
 

 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что в 

2008, 2009, 20122 и 2012 году наиболее многочисленной была группа 

регионов ПФО со значением индекса на уровне «ниже среднего», в 2010 и в 

2013 году – со значением уровня «средний», а в 2014 году – «низкий» (11 из 

14 регионов). 

Далее регионы сгруппированы по индексу эластичности выпадающих 

доходов от ВРП. По аналогии с предыдущими индикаторами они разделены на 

5 групп. Результаты ранжирования представлены на рисунке 72. 

Произведенное ранжирование показало, что большая часть регионов России 

имеет эластичность выпадающих доходов на уровне «средний» и «выше 

среднего». То есть в большинстве регионов уровень прироста выпадающих 

доходов достаточно зависим от прироста ВРП.  
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Рисунок 72. Ранжирование регионов РФ по индексу эластичности  

выпадающих доходов за 2008-2014 годы97
 

 

Подробные результаты ранжирования регионов Приволжского 

федерального округа по значениям индекса эластичности представлены на 

рисунке 73 и в таблице 2 приложения Ю. 

 

 

Рисунок 73. Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности  

выпадающих доходов за 2008-2014 годы98
 

 

Как видно, за анализируемый период у субъектов ПФО нет постоянства в 

месторасположении в зависимости от значения индекса эластичности 

выпадающих доходов от ВРП. Так, наиболее многочисленными оказались группы 

с уровнем «высокий» и «низкий» в 2008, 2009 году, «выше среднего» – в 2010, 
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2011, 2013 году. В 2014 большая часть регионов имела значение индекса на 

низком уровне (6 из 14 субъектов). 

Далее регионы сгруппированы по значениям еще одного индикатора 

налоговой конкуренции – индексу уровня интенсивности налоговых поступлений. 

Результаты ранжирования представлены на рисунке 74. 

 

Рисунок 74. Ранжирование регионов РФ по индексу уровня интенсивности 

налоговых поступлений за 2008-2014 годы99
 

 

Проведенное ранжирование показало, что по уровню интенсивности 

налоговых поступлений регионы практически равномерно распределились по 

пяти уровням. Наиболее многочисленными являются группы с индексом на 

уровне ниже среднего и выше среднего. 

Детали ранжирования субъектов Приволжского федерального округа по 

уровню интенсивности налоговых поступлений представлены на рисунке 75 и в 

таблице 2 приложения Щ.  

Как видно из таблицы, прослеживается заметное постоянство: состав групп 

в анализируемом периоде практически не изменялся, и наиболее многочисленной 

была группа со значением индекса интенсивности налоговых поступлений на 

уровне ниже среднего. 
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Рисунок 75. Ранжирование регионов ПФО по индексу интенсивности  

налоговых поступлений за 2008-2014 годы100
 

 

Далее представляется необходимым проследить направления векторов 

уровней рассмотренных индикаторов в субъектах ПФО. Для этого определим, 

какие индикаторы налоговой конкуренции региона повышались, а какие 

снижались. Результаты анализа представлены в таблице 27. 

Таблица 27 

Направления векторов уровней индикаторов  

налоговой конкуренции субъектов ПФО в 2008-2014 годах101
 

Субъект 

ПФО 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

1 2 3 4 5 6 7 

РОСТ ИНДИКАТОРОВ 

Республика 

Башкортостан 

ИНА (НСС) ИЭЛ (НС) 

ИНП (СВС) 

ИЭЛ (СВС) 

ИИНП (НСС) 
 

 

ИНА (НСС) 

 

Республика 

Марий Эл 

 ИЭЛ (НС) 
ИЭЛ (СВ)  

ИНК (ННС)  

Республика 

Мордовия 

 ИНК (НСС) 

ИИНП 

(ННС) 

ИНА (НСС) 

 

ИНА (НСС) 

ИНК (СВС) 

ИЭЛ (ВСВ) 

ИНП (ННС)  

Республика 

Татарстан 

 ИНК (НСВС) 

ИИНП (СВС) 

ИЭЛ (НВС) 

ИНП (НСВ) 

ИНА (ННС) 

  

ИНА 

(НСВС) 

ИЭЛ (НС) 

Удмуртская 

Республика 

 ИЭЛ (НС) 

ИНП (НСВС) 

ИЭЛ (СВС)  

ИНК (ННС) 

ИЭЛ (НВ) 

ИНА (НСВ) 

ИНП (ВСВ) 

ИНКонс 

(ННС) 

 

Чувашская 

Республика 

ИНА (ННС) ИНА (НСС) 

ИИНП 

(ННС) 

ИНК (ННС) 

  

ИНА (НСС) 

ИНП (ННС) 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 7 

Кировская 

область 

ИНК (ННС) ИИНП 

(ННС) 
ИНА (НС)  

ИЭЛ (НВС) 

ИНП (ННС) 

 

Нижегородская 

область 

ИНА (НСС) 

ИЭЛ (ВСВ) 

ИНК (ННС) 

ИНА (СВ) 

ИНК (НСС)  ИНП (НСС) 

ИИНП 

(СВС) 

 

Оренбургская 

область 

ИНА (ННС) 

ИНК (НСС) 

ИЭЛ (НС) 

ИНК (СВС) 

ИНП (НСВ) 
ИНА (ННС) 

ИЭЛ 

(НСВС) 
ИИНП 

(ННС) 

ИНА (НСВ) ИЭЛ (НСВ) 

Пензенская 

область 

ИНА (ННС)  

ИНА (ННС) ИЭЛ (СВ) 

ИНП (ННС) 

ИНКонс 

(СВС) 

 

Пермский край 

ИЭЛ (СВ) ИНК (НСВ) 

ИНП (СВС) 

ИНА (НСВ) 
ИНП (ВСВ)  

ИНК (ВСВ) 

ИИНП 

(СВС) 

ИНА (СВ) 

ИНКонс 

(НСС) 

Самарская 

область 

ИНА (НСС) ИНК (НСС) 

ИЭЛ (НСС) 

ИНП (СВ) 

ИНА (СВС) 

ИЭЛ (СВС) 
ИИНП 

(ВСВ) 

ИЭЛ (СВС) 

ИНА (ВСВ) 

 

Саратовская 

область 

ИНК (ННС) 

ИЭЛ (НВ) 

ИНП (ННС) 

ИНА (НСС) 

 
ИНП (ННС) 

ИИНП 

(НСВ) 

ИНК (ННС) 

ИЭЛ (НСВС) 

ИНА (СВС) 

ИНП (НСС) 

ИНКонс 

(СВС) 

 

Ульяновская 

область 

ИНК (ННС) 

ИНА (ННС) 

ИИНП 

(ННС) 

ИЭЛ (НВ) 

ИНА (НСС)   

ИНК (ННС) 

ИИНП 

(ННС) 

ИЭЛ (НВ) 

ИНП (ННС) 

ИНКонс 

(ННС) 

 

СПАД ИНДИКАТОРОВ 

Республика 

Башкортостан 

 ИИНП 

(СНС) 
 

ИНА (ННС) 

ИЭЛ (ВСС) 
ИИНП 

(СНС) 

ИНК (НСН) 

ИЭЛ (СН) 

ИНА (СН) 

Республика 

Марий Эл 

ИЭЛ (ВН) 

ИИНП (НСН) 

 

 ИЭЛ (ВВС) 

 ИНКонс 

(СНС) 

ИНА (НСН) 

ИЭЛ 

(ВСНС) 

Республика 

Мордовия 

 ИЭЛ (ВВС) 

 
ИНА (СНС)  

ИЭЛ (ВС) ИНКонс 

(НСС) 

ИНА (СНС) 

ИЭЛ (СН) 

Республика 

Татарстан 

ИИНП (ВСС)  

 
ИНК (ВСС) 

ИЭЛ (ВСС) 

ИЭЛ (СН) ИНК (СНС) 

ИНП (ВНС) 

ИНА (ВСН) 

Удмуртская 

Республика 

  

 
ИНК (НСН) 

ИЭЛ (ВСН) 

 ИНК (НСН) 

ИЭЛ (ВН) 

ИНП (ВН) 

ИНА (ВН) 

ИНКонс 

(НСН) 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 7 

Чувашская 

Республика 

  

ИНА (СНС)  

ИИНП 

(НСН) 

ИЭЛ (ВСН) 

ИНКонс 

(НСН) 

ИНК (НСН) 

ИНП (НСН) 

ИНА (СН) 

Кировская 

область 

 ИНА (НСН) 

ИЭЛ (ВВС) 
ИЭЛ (ВСС) 

ИНК (НСН) 

ИЭЛ (СН) 

 ИНП (НСН) 

ИНА (СН) 

Нижегородская 

область 

 ИИНП (ВСС) 

ИНА (ВС) 

ИНК (СНС) 

ИЭЛ (ВС) 

 

 ИНК (НСН) 

ИИНП 

(ВСС) 

ИЭЛ (СНС) 

ИНП (СНС) 

ИНА (СНС) 

Оренбургская 

область 

ИИНП (СНС) ИНА (НСН) 

ИИНП 

(НСН) 

ИЭЛ (СНС)  

ИЭЛ (ВСНС) ИНК (ВСС) 

ИИНП 

(НСН) 

ИНП (ВНС) 

ИНА (ВН) 

ИНКонс 

(СНС) 

Пензенская 

область 

 ИНА (НСН) 

ИЭЛ (ВС)  

ИЭЛ (ВВС) ИЭЛ 

(ВСНС) 

ИНП (НСН) 

ИНА (НСН) 

ИНКонс 

(ВСНС) 

Пермский край 

ИНК (ВНС) ИИНП (ВВС) 

ИЭЛ (ВВС) 
ИНА (ВС) 

ИНК (ВВС) 

ИЭЛ 

(ВСНС) 
ИИНП 

(ВСС) 

ИЭЛ (НСН) 

ИНКонс 

(СНС) 

ИНП (ВНС) 

ИНА (ВН) 

ИНК (ВС) 

Самарская 

область 

ИНК (СНС)  

 
ИНК (СНС) 

ИЭЛ (ВСС) 

ИИНП 

(ВВС) 

ИНКонс 

(ВСС) 

ИЭЛ (ВСС) 

ИНП (ВНС) 

ИНА (ВНС) 

ИНКонс 

(СНС) 

Саратовская 

область 

 ИЭЛ (ВВС) 

ИНП (НСН) 

ИИНП (СНС) 

ИНК (НСН) 
ИЭЛ 

(ВСНС) 

ИИНП (ВС) ИНК (НСН) 

ИИНП 

(СНС) 

ИЭЛ (ВСН) 

ИНП (СН) 

ИНА (ВСН) 

ИНКонс 

(ВСС) 

Ульяновская 

область 

ИЭЛ (ВН) 

ИИНП (НСН) 

 

ИНА (СНС) 

ИЭЛ (ВСС) 

ИНК (НСН) 

ИЭЛ (СН) 

ИИНП 

(НСН) 

 ИНА (НСН) 

ИЭЛ (ВВС) 

ИНП (НСН) 

Расшифровка символов, используемых в данной таблице: 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; Н – низкий уровень; НС – ниже среднего; С – средний; ВС – выше среднего; В – высокий;  - 

перемещение индикатора с одного уровня на другой 
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Анализ динамики индикаторов налоговой конкуренции субъектов 

Приволжского федерального округа, представленный в таблице 27, показывает, 

что индикаторы большинства регионов находятся в движении – некоторые из 

них растут, другие снижаются, третьи же остаются без изменений. Отметим, 

что в 2010 году по отношению к 2009 году и 2013 году по отношению к 2012 

году наблюдался рост индикаторов у всех субъектов ПФО, а в 2014 году по 

отношению к 2013 году, наоборот, наблюдался их спад. У Республики 

Мордовия (в 2009 году по отношению к 2008 году), Республики Татарстан (в 

2011 году по отношению к 2010 году), Удмуртской Республики (в 2009 году по 

отношению к 2008 году) и Чувашской Республики (в 2012 году по  отношению к 

2011 году) все исчисленные индикаторы не поменяли своего 

месторасположения. Отметим, что наиболее стабильным по расположению 

индикаторов регионом в Приволжском федеральном округе была Республика 

Марий Эл: за семь лет положительная динамика наблюдалась у трех индексов, 

а отрицательная – у шести. 

Наглядно представим общую картину состояния субъектов Приволжского 

федерального округа по рассчитанным частным индикаторам (рисунок 76 и 

таблица 1 приложения Я) и выявим лидеров и аутсайдеров, а также отразим 

изменения положения регионов за рассматриваемый период. Для этого каждому 

состоянию присвоен балл от 1 до 5, и рассматривается уже общее состояние 

региона по балльному индексу (БИНКР). Максимально возможное значение 

составит 30 баллов в 2012-2013 годы (25 баллов в 2010-2011 годы в связи с 

отсутствием КГН).  

На рисунке 76 можно наглядно убедиться в дифференциации субъектов 

Приволжского федерального округа по уровню их участия в налоговой 

конкуренции, а также по уровню социально-экономического развития. 

Просуммировав балльные значения каждого из индикаторов в разрезе 

отдельных регионов Приволжского федерального округа, получаем балльный 

индекс налоговой конкуренции (таблица 28). 
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Рисунок 76. Общее положение субъектов ПФО по частным индикаторам  

оценки налоговой конкуренции региона за 2008-2014 годы102

                                                 
102

 Составлен автором по результатам расчетов. 
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Таблица 28 

Распределение регионов ПФО по балльному индексу  

налоговой конкуренции за 2008-2014 годы103
 

Субъекты ПФО 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика 

Башкортостан 
10 11 13 15 14 12 10 

Республика Марий Эл 11 6 8 10 12 13 8 

Республика Мордовия 11 11 13 12 17 16 10 

Республика Татарстан 10 9 19 19 22 22 17 

Удмуртская 

Республика 
9 9 13 14 11 21 7 

Чувашская  

Республика 
8 9 12 11 13 10 6 

Кировская область 10 11 10 11 10 14 11 

Нижегородская  

область 
13 16 18 13 18 19 14 

Оренбургская область 9 10 14 14 20 21 14 

Пензенская область 9 8 9 8 13 15 8 

Пермский край 17 17 22 21 20 22 14 

Самарская область 14 14 19 20 23 23 15 

Саратовская область 8 14 14 12 16 20 9 

Ульяновская область 10 7 13 10 7 15 12 

 

Проанализировав таблицу 28, отметим, что в анализируемом периоде 

ни один субъект Приволжского федерального округа не набрал 

максимального количества баллов (25 баллов в 2008-2011 годы и 30 баллов в 

2012-2014 годы). 

В период с 2008 по 2014 год лидерами по значению балльного индекса 

межрегиональной налоговой конкуренции были Самарская область (14, 14, 19, 20, 

23, 23, 15 баллов соответственно по годам), Пермский край (17, 17, 22, 21, 20, 22, 

14 баллов) и Республика Татарстан (с 2010 года 19, 19, 22, 22, 17 баллов). 

Аутсайдерами за анализируемый период были Удмуртская и Чувашская 

Республики и Пензенская область. 

Проведем ранжирование субъектов ПФО (используя формулу 1, с. 133) по 

балльному индексу оценки налоговой конкуренции.  

 

                                                 
103

 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Таблица 29 

Границы интервалов для распределения субъектов РФ  

по значению балльного индекса налоговой конкуренции104
 

Группы 
Значения БИНКР 

2008-2011 2012-2014 

Низкий < 11 < 10 

Ниже среднего 12-14 11-13 

Средний 15-16 14-17 

Выше среднего 17-19 18-20 

Высокий > 19 > 20 

 

Результаты ранжирования субъектов Приволжского федерального округа по 

балльному индексу налоговой конкуренции с учетом рассчитанных интервалов 

представлены на рисунке 77 и в таблице 2 приложения Я. 

 

 

Рисунок 77. Ранжирование регионов ПФО по балльному индексу  

налоговой конкуренции за 2008-2014 годы105
 

 

Таким образом, основываясь на данных рисунка 77, можно сделать вывод, 

что в 2008, 2009, 2014 годы наиболее многочисленной группой по уровню 

балльного индекса налоговой конкуренции была группа со значением «низкий», в 

2010 и 2011 годы – со значением «ниже среднего», в 2013 году ситуация в корне 

изменилась – наибольшее количество регионов обладало высоким уровнем 

балльного индекса. 

                                                 
104

 Составлена автором по результатам расчетов. 
105

 Составлен автором по результатам расчетов. 
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Для оценки конкуренции в сфере налогообложения полученные 

индикаторы по субъектам РФ также сгруппированы в интегральный индекс 

налоговой конкуренции региона. Результаты расчета представлены в таблице 3 

приложения Я. Анализ рассчитанных индексов показал, что за анализируемый 

период около половины регионов характеризовалось отрицательными 

значениями данного индикатора, при этом максимальные индексы 

наблюдались в Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 

округах, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

Минимальные же значения индексов наблюдаются в Брянской, Воронежской, 

Липецкой областях, Камчатском крае, Кабардино-Балкарской Республике и др. 

Если анализировать распределение субъектов Приволжского федерального 

округа по уровню интегрального индекса налоговой конкуренции, то в 

рассматриваемом периоде от 6 до 9 из 14 регионов характеризовались 

отрицательными значениями данного индекса. Стоит отметить, что за весь 

период не было постоянного лидера и аутсайдера по значению индекса, они 

претерпевали несущественные изменения, что практически не повлияло на 

общее ранжирование. 

Проведем ранжирование субъектов РФ (используя формулу 1, с. 133) по 

интегральному индексу оценки налоговой конкуренции.  

Таблица 30 

Границы интервалов для распределения субъектов РФ  

по значению интегрального индекса налоговой конкуренции106
 

Показатели Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Значения 

ИИМРНК 

2008 < -1 -0,99 – 0 0,01 – 0,8 0,81-1 > 1 

2009 < -1,2 -1,19 – 0 0,01 – 1,15 1,16-1,4 > 1,4 

2010  < -2,14 -2,13 – -0,83 -0,82 – 0,47 0,48-1,78 > 1,78 

2011 < -1,32 -1,31 – 0,04 0,05 – 1,39 1,40-2,75 > 2,75 

2012  < -1,00 -0,99 – -0,5 -0,49 – 0,6 0,61-1,50 > 1,50 

2013 < -1,40 -1,39 – -0,55 -0,54 – 0,80 0,81-1,60 > 1,60 

2014  < -0,8 -0,79 – 0 0,01 – 0,8 0,81-1 > 1 
 

                                                 
106

 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Разобьем с помощью рассчитанных интервалов субъекты РФ на группы, 

результаты ранжирования представим на рисунке 78. 

 

 

Рисунок 78. Ранжирование субъектов РФ по интегральному индексу  

налоговой конкуренции за 2008-2014 годы107
 

 

Как видно, в 2008, 2009, 2011, 2013 и 2014 годы наиболее многочисленной 

стала группа с уровнем индекса ниже среднего, в 2010 и 2012 годы большая часть 

субъектов РФ имела интегральный индекс налоговой конкуренции на уровне 

выше среднего. То есть в отношении значения данного индекса наблюдается 

некая цикличность. 

Теперь рассмотрим, как регионы ПФО ранжированы по данному индексу. 

 

Рисунок 79. Ранжирование регионов ПФО по интегральному индексу  

оценки налоговой конкуренции за 2008-2014 годы108
 

 

                                                 
107

 Составлено автором по результатам расчетов. 
108

 Составлено автором по результатам расчетов. 
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Основываясь на данных рисунка 79 и таблицы 4 приложения Я, можно 

сделать вывод, что в анализируемом периоде при распределении субъектов 

Приволжского федерального округа по группам наблюдалась относительная 

стабильность, поскольку, как было отмечено выше, значения интегрального 

индекса не претерпевали существенных изменений. 

Подводя итог, важно отметить, что проведенная группировка субъектов 

Российской Федерации по существующим показателям оценки бюджетно-

налоговых отношений и разработанным автором частным индикаторам, 

интегральным и балльным индексам налоговой конкуренции позволяет получить 

углубленное представление о положении регионов в рамках конкурентной 

борьбы, о степени достижения целей конкуренции, о выполнении планов и т.д. 

 

5.4. Направления наращивания показателей налоговой конкуренции  

и налоговой устойчивости субъектов РФ на основе их взаимосвязи 

Как было отмечено в п. 4.1 и 4.2, налоговая устойчивость и налоговая 

конкуренция взаимосвязаны. Рассмотрим на практике эту взаимосвязь. 

Имея результаты ранжирования регионов по интегральным индексам 

налоговой устойчивости и налоговой конкуренции, сопоставим полученные 

результаты с целью выявления их взаимосвязи (таблица 31). 

Таблица 31 

Матрица взаимосвязи ИИНУР и ИИНКР в субъектах ПФО за 2014 год109
 

ИИНКР 

 ИИНУР 
Высокий 

Выше 

среднего 
Средний Ниже среднего Низкий 

Высокий  
Республики: 

Мордовия 
 

Республики: 

Башкортостан 
 

Выше 

среднего 
  

Республики: 

Чувашская 
 

Республики: 

Удмуртская 

Средний 
Области: 

Саратовская 
 

Области: 

Пензенская 

Области: 

Нижегородская, 

Самарская 

Республики: 

Марий Эл, 

Татарстан 

Ниже 

среднего 
  

Области: 

Кировская 
  

Низкий  
Области: 

Оренбургская 
  

Области: 

Ульяновская 

Края: Пермский 
 

                                                 
109

 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Проведенные действия позволили убедиться в наличии у большинства 

регионов ПФО взаимосвязи между интегральными индексами уровня налоговой 

конкуренции и уровня налоговой устойчивости. 

Сопоставим аналогичным образом регионы по балльным индексам 

налоговой устойчивости и налоговой конкуренции (таблица 32). 

Таблица 32 

Матрица взаимосвязи БИНУР и БИНКР в субъектах ПФО в 2014 году110
 

БИНКР 

 БИНУР 
Высокий 

Выше 

среднего 
Средний Ниже среднего Низкий 

Высокий      

Выше среднего   Края: Пермский   

Средний   

Области: 

Оренбургская, 

Самарская  

Республики: 

Татарстан 

Области: 

Кировская, 

Ульяновская 

Области: 

Саратовская 

Ниже среднего   
Области: 

Нижегородская 
 

Области: 

Пензенская 

Республики: Марий 

Эл, Башкортостан, 

Мордовия, 

Удмуртская, 

Чувашская 

Низкий      
 

Данная матрица также свидетельствует о наличии у регионов ПФО 

взаимосвязи между индексами уровня налоговой конкуренции и уровня 

налоговой устойчивости, но уже балльными. Стоит отметить, что 

несущественные расхождения в нахождении региона в группе по уровню индекса 

(интегрального и балльного) объясняется более точным (без округления) расчетом 

интегральных индексов. 

В последнее время в сфере изучения финансов обоснованно особой 

популярностью пользуется математическое моделирование, которое позволяет 

выделить наиболее важные свойства объекта исследования, формализовать связи, 

что может открыть новые проблемы, не учтенные ранее. Построение модели 

способствует формированию новых знаний об объекте исследования, что 

позволяет: 
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- глубже понять закономерности работы изучаемой системы; 

- использовать для прогнозирования поведения исследуемых процессов в 

будущем; 

- принимать управленческие решения в финансовой сфере.  

Методология математического моделирования включает в себя различные 

инструменты, одним из которых является регрессионный анализ. При его 

проведении и построении моделей исследуемых объектов или процессов 

первоначально предполагается наличие двух групп анализируемых факторов – 

эндогенных и экзогенных. 

При построении регрессионной модели предполагается достичь следующих 

целей:  

1) установить факт наличия или отсутствия статистической связи между 

эндогенными и экзогенными факторами; 

2) осуществить прогноз неизвестных значений зависимой переменной;  

3) выявить причинно-следственные связи между независимыми 

переменными и зависимым фактором.  

Для построения регрессионной модели налоговой устойчивости региона 

автором использовался ППП Statistica 13.0. 

При анализе интегрального индекса налоговой устойчивости региона 

(эндогенный фактор Y) сделан вывод, что он зависит от экзогенных переменных 

Х1, Х2… Х9 (таблица 33). 

Таблица 33 

Факторы, влияющие на ИИНУР111
 

Обозначение Параметр 

Х1 Индекс собираемости налогов 

Х2 Индекс налоговой автономии 

Х3 Индекс налоговой задолженности 

Х4 Индекс эластичности фактических налоговых доходов от численности налогоплательщиков 

Х5 Индекс эластичности налоговой задолженности от численности налогоплательщиков 

Х6 Индекс эластичности выпадающих налоговых доходов от численности налогоплательщиков 

Х7 Индекс налоговой устойчивости региона 

Х8 Индекс запаса налоговой устойчивости региона 

Х9 
Индекс эластичности выпадающих налоговых доходов от фактических налоговых 

доходов 
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Проведено построение уравнения регрессии зависимости интегрального индекса 

налоговой устойчивости (Y) и представленных в таблице 33 факторов (Х1-Х9).  

На рисунке 80 представлена матрица парных коэффициентов корреляции. 

Анализ полученных значений позволяет сделать вывод, что в Оренбургской 

области сильное положительное влияние на интегральный индекс налоговой 

устойчивости оказывает только индекс эластичности налоговой задолженности. 

Слабое положительное влияние оказывают значения индекса налоговой 

автономии, индекса эластичности налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков, индекса эластичности выпадающих доходов от численности 

налогоплательщиков, индекса налоговой устойчивости и индекса эластичности 

выпадающих доходов от фактических налоговых доходов. Остальные же 

показатели оказывают на интегральный индекс налоговой устойчивости 

отрицательное влияние различной степени. 

 

 

Рисунок 80. Матрица парных коэффициентов корреляции показателей  

ИИНУР для Оренбургской области112
 

 

Далее рассмотрены показатели адекватности множественного уравнения 

регрессии (рисунок 81).  

 

 

Рисунок 81. Показатели адекватности множественного уравнения регрессии  

для Оренбургской области113
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Важно отметить, что в рамках исследования использовался метод 

включения, то есть в модель пошагово включались переменные, которые вносят 

наибольший вклад в регрессию на данном шаге. 

Множест.R – множественный коэффициент корреляции. Данный показатель 

является обобщением коэффициента линейной парной корреляции и отражает 

тесноту связи между зависимой переменной и одновременно несколькими 

независимыми переменными. Чем ближе R к 1, тем большее одновременное 

влияние оказывают независимые переменные. В нашем случае множественный 

коэффициент корреляции равен 0,89 и показывает, что связь между вариацией 

результативного показателя Y и вариацией выбранных факторных признаков 

сильная. 

Множест.R2 – множественный коэффициент детерминации. Показатель 

измеряет долю полной вариации переменной Y, объясняемую множественной 

регрессией. Если величина R
2
 равна 1, то между переменными существует точная 

линейная связь; если же R
2
 равна 0, то статистическая линейная связь отсутствует. 

В нашем случае R
2
 = 0,79. Это свидетельствует, что 79 % вариации переменной Y 

объясняется выбранными факторами. 

Результаты оценки параметров уравнения регрессии представлены на 

рисунке 82.  

 

 

Рисунок 82. Результаты оценивания множественного уравнения регрессии  

для Оренбургской области114
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Как видно, метод пошагового включения позволил выделить один наиболее 

влиятельный фактор – индекс эластичности налоговой задолженности. 

В первом столбце перечислены члены регрессионного уравнения, при этом 

Intercept – это свободный член уравнения. 

Во втором столбце содержатся β-коэффициенты, которые являются 

отвлеченными величинами и указывают, на сколько среднеквадратических 

отклонений увеличится зависимая переменная при изменении независимой 

переменной на 1 среднеквадратическое отклонение. На практике данный 

показатель используется для выявления фактора, оказывающего наибольшее 

влияние на зависимую переменную. В нашем случае наибольшее 

положительное влияние оказывает индекс эластичности налоговой 

задолженности (β1 = 0,89). 

В четвертом столбце содержатся значения параметров aj оцененного 

уравнения. В данном случае получаем следующую регрессионную модель: 

Y = -0,124 + 0,099*Х5.                                                (28) 

Полученные значения параметров уравнения можно интерпретировать 

следующим образом. Если при прочих равных условиях (а1 = 0, 099) величина 

налоговой задолженности увеличится на 1 единицу, то значение интегрального 

индекса налоговой устойчивости Оренбургской области увеличится на 

0,099 единицы. 

Применение метода включения для каждого из 14 субъектов Приволжского 

федерального округа позволило построить следующие регрессионные модели 

(таблица 34). 

Как видно из таблицы 34, все полученные модели имеют высокие значения 

коэффициента детерминации, что говорит о высокой степени их точности. 

Исключение составила лишь модель Ульяновской области (коэффициент 

детерминации равен 0,391), что свидетельствует о необходимости проведения в 

этом субъекте дополнительных исследований. 
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Таблица 34 

Результаты применения факторной модели налоговой устойчивости  

по Приволжскому федеральному округу за 2008-2014 годы115
 

Регион Модель 
Критерий 

детерминации 

Республика 

Башкортостан 
Y = -0,523 + 0,104*Х3 – 0,094*Х9 + 0,041*Х6 R

2
 = 0,965 

Республика Марий 

Эл 
Y = -6,942 + 0,180*Х5 + 4,807*Х1 – 0,024*Х6 R

2
 = 0,983 

Республика 

Мордовия 
Y = -0,291 + 0,314*Х5 + 0,068*Х9 R

2
 = 0,966 

Республика 

Татарстан 
Y = -5,469 – 0,081*Х4 + 8,959*Х1 – 0,00045*Х9 R

2
 = 0,965 

Удмуртская 

Республика 
Y = 9,539 + 0,047*Х6 – 14,519*Х2 + 0,175*Х5 R

2
 = 0,983 

Чувашская 

Республика 
Y = -1,560 + 0,037*Х5 + 0,046*Х4 + 10,151*Х3 R

2
 = 0,979 

Кировская область 
Y = 4,162 – 0,014*Х4 + 0,062*Х5 – 9,412*Х7 – 

0,117*Х9 
R

2
 = 0,979 

Нижегородская 

область 
Y = -1,599 + 0,339*Х5 + 13,557*Х3 R

2
 = 0,908 

Оренбургская 

область 
Y = -0,124 + 0,099*Х5 R

2
 = 0,795 

Пензенская область 
Y = 7,892 – 4,212*Х3 – 6,108*Х1 + 0,021*Х6 + 

2,324*Х7 + 0,022*Х4 
R

2
 = 0,978 

Пермский край 
Y = 6,711 + 0,092*Х5 – 10,495*Х2 – 0,048*Х9 + 

2,348*Х8 
R

2
 = 0,987 

Самарская область 
Y = 11,940 – 11,815*Х2 + 0,082*Х5 + 0,013*Х9 – 

2,801*Х3 
R

2
 = 0,988 

Саратовская область Y = 7,054 – 0,080*Х4 – 11,771*Х7 + 0,024*Х5 R
2
 = 0,988 

Ульяновская область Y = 0,108 – 0,112*Х4 R
2
 = 0,391 

 

Можно сделать вывод, что в Приволжском федеральном округе не 

существует субъектов с одинаковыми моделями обеспечения налоговой 

устойчивости. Анализ полученных моделей позволяет заключить, что 

регулирование налоговой устойчивости региона может быть направлено как на 

усиление факторов, оказывающих положительное действие, так и на 

нивелирование отрицательно влияющих факторов (таблица 35). 
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Таблица 35 

Углубленный анализ применения факторной модели  

налоговой устойчивости116
 

Субъект ПФО 
Основные факторы, влияющие на налоговую устойчивость 

положительно отрицательно 

1 2 3 

Республика 

Башкортостан 

1) индекс налоговой задолженности; 

2) индекс эластичности выпадающих 

налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков 

1) индекс эластичности 

выпадающих налоговых доходов от 

фактических налоговых доходов 

Республика 

Марий Эл 

1) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков; 

2) индекс собираемости налогов 

1) индекс эластичности 

выпадающих налоговых доходов от 

численности налогоплательщиков 

Республика 

Мордовия 

1) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков; 

2) индекс эластичности выпадающих 

налоговых доходов от фактических 

налоговых доходов 

не выявлены
117

 

Республика 

Татарстан 
1) индекс собираемости налогов 

1) индекс эластичности фактических 

налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков; 

2) индекс эластичности 

выпадающих налоговых доходов от 

фактических налоговых доходов 

Удмуртская 

Республика 

1) индекс эластичности выпадающих 

налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков; 

2) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков 

1) индекс налоговой автономии 

Чувашская 

Республика 

1) индекс налоговой задолженности; 

2) индекс эластичности фактических 

налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков; 

3) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков 

не выявлены 

Кировская 

область 

1) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков 

1) индекс эластичности фактических 

налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков; 

2) индекс налоговой устойчивости 

региона; 

3) индекс эластичности 

выпадающих налоговых доходов от 

фактических налоговых доходов 
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Продолжение таблицы 35 

1 2 3 

Нижегородская 

область 

1) индекс налоговой задолженности; 

2) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков 

не выявлены 

Оренбургская 

область 

1) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков 

не выявлены 

Пензенская 

область 

1) индекс эластичности выпадающих 

налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков; 

2) индекс налоговой устойчивости 

региона; 

3) индекс эластичности фактических 

налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков 

1) индекс собираемости налогов; 

2) индекс налоговой задолженности 

Пермский край 

1) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков; 

2) индекс запаса налоговой 

устойчивости региона 

1) индекс налоговой автономии; 

2) индекс эластичности 

выпадающих налоговых доходов от 

фактических налоговых доходов 

Самарская 

область 

1) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков; 

2) индекс эластичности выпадающих 

налоговых доходов от фактических 

налоговых доходов 

1) индекс налоговой автономии; 

2) индекс налоговой задолженности 

Саратовская 

область 

1) индекс эластичности налоговой 

задолженности от численности 

налогоплательщиков 

1) индекс эластичности фактических 

налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков; 

2) индекс налоговой устойчивости 

региона 

Ульяновская 

область 
не выявлены 

1) индекс эластичности фактических 

налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков 

 

Полученные результаты позволили разработать подходы к направлениям 

регулирования налоговой устойчивости субъектов Приволжского федерального 

округа (таблица 36). 
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Таблица 36 

Основные направления регулирования налоговой устойчивости регионов ПФО118
 

Субъект ПФО Основные направления регулирования налоговой устойчивости 

1 2 

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 

Республика Марий Эл 

Баланс налоговой задолженности по отношению к численности 

налогоплательщиков, рост собираемости налогов, баланс выпадающих 

налоговых доходов по отношению к численности налогоплательщиков 

Республика Мордовия 

Баланс налоговой задолженности по отношению к численности 

налогоплательщиков, баланс выпадающих налоговых доходов по 

отношению к налоговым доходам 

Республика Татарстан 

Повышение собираемости налогов, рост фактических налоговых доходов, 

баланс выпадающих налоговых доходов по отношению к налоговым 

доходам 

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 

Чувашская Республика 

Сокращение налоговой задолженности, рост фактических налоговых 

доходов, достижение баланса налоговой задолженности по отношению к 

численности налогоплательщиков 

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 

Нижегородская область 

Сокращение налоговой задолженности, рост фактических налоговых 

доходов, достижение баланса налоговой задолженности по отношению к 

численности налогоплательщиков 

Оренбургская область 
Достижение баланса налоговой задолженности по отношению к 

численности налогоплательщиков 

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 

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 

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 

Саратовская область 

Достижение баланса налоговой задолженности по отношению к 

численности налогоплательщиков, баланс налоговых доходов по 

отношению к численности налогоплательщиков и расходам бюджета 

региона 

Ульяновская область 
Баланс налоговых доходов по отношению к численности 

налогоплательщиков 
 

                                                 
118

 Предложена автором. 
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При анализе показателя интегрального индекса налоговой конкуренции 

региона (эндогенный фактор Y) сделан вывод, что он зависит от 6 (с 2008 по 

2011 год – от 5, поскольку, как упоминалось выше, в этот период не было 

консолидированных групп налогоплательщиков и, соответственно, не 

рассчитывался индекс налоговой консолидации) экзогенных переменных 

(таблица 37). 

Таблица 37 

Факторы, влияющие на ИИНКР119
 

Обозначение Параметр 

Х1 Индекс налогового потенциала 

Х2 Индекс налоговой активности 

Х3 Индекс интенсивности налоговых поступлений 

Х4 Индекс налоговой конкуренции 

Х5 Индекс налоговой консолидации 

Х6 Индекс эластичности выпадающих доходов 

 

Проведем построение уравнения регрессии зависимости интегрального индекса 

налоговой конкуренции региона (Y) и представленных в таблице 37 факторов (Х1-Х6).  

На рисунке 83 представлена матрица парных коэффициентов корреляции. 

Анализ полученных значений позволяет отметить, что в Оренбургской области 

сильное положительное влияние на интегральный индекс налоговой конкуренции 

региона оказывают такие факторы, как индекс налоговой активности, индекс 

интенсивности налоговых поступлений, индекс налоговой конкуренции. 

Отрицательно же воздействует лишь индекс эластичности выпадающих доходов. 

 

Рисунок 83. Матрица парных коэффициентов корреляции показателей ИИНКР  

для Оренбургской области120
 

                                                 
119

 Составлена автором. 
120

 Рассчитан автором. 
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Показатели адекватности множественного уравнения регрессии 

представлены на рисунке 84.  

 

Рисунок 84. Показатели адекватности множественного уравнения регрессии  

для Оренбургской области121
 

 

Как видно из рисунка 84, множественный коэффициент корреляции R равен 

0,97, то есть связь между вариацией результативного показателя Y и вариацией 

выбранных факторных признаков сильная. Множественный коэффициент 

детерминации R
2 
равен 0,95, что свидетельствует о 95%-ном объяснении вариации 

переменной Y выбранными факторами. 

Результаты оценки параметров уравнения регрессии представлены на 

рисунке 85.  

 

Рисунок 85. Результаты оценивания множественного уравнения регрессии  

для Оренбургской области122
 

 

Как видно, метод пошагового включения позволил выделить один наиболее 

влиятельный фактор – индекс налоговой активности. Таким образом, получена 

следующая регрессионная модель: 

Y = -2,450 + 2,384*Х2.                                                 (29) 

Применение метода включения для каждого из 14 субъектов Приволжского 

федерального округа позволило построить регрессионные модели, 

представленные в таблице 38. 
                                                 
121

 Рассчитан автором. 
122

 Рассчитан автором. 
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Таблица 38 

Результаты применения факторной модели налоговой конкуренции  

по Приволжскому федеральному округу за 2008-2014 годы123
 

Регион Модель 
Критерий 

детерминации 

Республика Башкортостан Y = 0,479 + 0,752*Х2 R
2
 = 0,689 

Республика Марий Эл Y = 1,587 – 20,509*Х5 R
2
 = 0,987 

Республика Мордовия Y = 12,151 + 2,576*Х3 R
2
 = 0,968 

Республика Татарстан Y = 17,312 – 93,620*Х5 R
2
 = 0,988 

Удмуртская Республика Y = 0,294 – 0,145*Х6 R
2
 = 0,979 

Чувашская Республика Y = - 22,641 – 3,877*Х3 R
2
 = 0,956 

Кировская область Y = -0,455 – 0,170*Х6 R
2
 = 0,990 

Нижегородская область Y = 2,833 – 15,032*Х5 R
2
 = 0,962 

Оренбургская область Y = -2,450 + 2,384*Х2  R
2
 = 0,949 

Пензенская область Y = 3,206 – 12,534*Х1 R
2
 = 0,947 

Пермский край Y = -0,628 – 1,264*Х3 R
2
 = 0,936 

Самарская область Y = -0,135 + 1,086*Х6 R
2
 = 0,983 

Саратовская область Y = 2,329 – 6,313*Х1 R
2
 = 0,914 

Ульяновская область Y = 3,348 – 8,197*Х4 R
2
 = 0,985 

 

Как следует из таблицы 38, все полученные модели имеют значительные 

значения коэффициента детерминации, что говорит о высокой степени их 

точности. Также видно, что в Приволжском федеральном округе не существует 

регионов с одинаковыми моделями налоговой конкуренции. Анализ полученных 

моделей позволяет сделать вывод, что участие субъекта РФ в налоговой 

конкуренции может быть направлено как на усиление факторов, оказывающих на 

нее положительное действие, так и на нивелирование отрицательно влияющих 

факторов (таблица 39).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
123

 Составлена автором по результатам расчетов. 
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Таблица 39 

Углубленный анализ применения факторной модели  

налоговой конкуренции региона124
 

Субъект ПФО 
Основные факторы, влияющие на налоговую конкуренцию региона 

положительно отрицательно 

Республика  

Башкортостан 
Индекс налоговой активности Не выявлены

125
 

Республика Марий Эл Не выявлены Индекс налоговой консолидации 

Республика Мордовия 
Индекс интенсивности 

налоговых поступлений 
Не выявлены 

Республика Татарстан Не выявлены Индекс налоговой консолидации 

Удмуртская 

Республика 
Не выявлены 

Индекс эластичности 

выпадающих доходов 

Чувашская Республика Не выявлены 
Индекс интенсивности 

налоговых поступлений 

Кировская область Не выявлены 
Индекс эластичности 

выпадающих доходов 

Нижегородская область Не выявлены Индекс налоговой консолидации 

Оренбургская область Индекс налоговой активности Не выявлены 

Пензенская область Не выявлены Индекс налогового потенциала 

Пермский край Не выявлены 
Индекс интенсивности 

налоговых поступлений 

Самарская область 
Индекс эластичности 

выпадающих доходов 
Не выявлены 

Саратовская область Не выявлены Индекс налогового потенциала 

Ульяновская область Не выявлены Индекс налоговой конкуренции 

 

Полученные результаты позволили выделить основные направления 

действий органов власти субъектов Приволжского федерального округа для 

эффективного участия в налоговой конкуренции (таблица 40). 

 

                                                 
124 Составлена автором по результатам расчетов. 
125

 Здесь и далее, так как предложенные показатели являются достаточными, но не исчерпывающими. 
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Таблица 40 

Основные направления действий органов власти субъектов ПФО  

для участия в налоговой конкуренции126
 

Субъект ПФО Основные направления действий 

Республика 

Башкортостан 

Приближение суммы фактических налоговых доходов к величине 

потенциально возможных к получению 

Республика Марий Эл 

Достижение баланса между количеством участников 

консолидированных групп налогоплательщиков, общей суммой 

налога на прибыль и суммой налога на прибыль, уплачиваемого 

участниками КГН 

Республика Мордовия 
Увеличение величины собранных налогов в расчете на 1 занятого 

жителя 

Республика Татарстан 

Достижение баланса между количеством участников 

консолидированных групп налогоплательщиков, общей суммой 

налога на прибыль и суммой налога на прибыль, уплачиваемого 

участниками КГН 

Удмуртская Республика 
Достижение баланса между приростом суммы выпадающих 

налоговых доходов и приростом ВРП 

Чувашская Республика 
Достижение баланса между величиной собранных налогов и 

численностью занятого населения 

Кировская область 
Достижение баланса между приростом суммы выпадающих 

налоговых доходов и приростом ВРП 

Нижегородская область 

Достижение баланса между количеством участников 

консолидированных групп налогоплательщиков, общей суммой 

налога на прибыль и суммой налога на прибыль, уплачиваемого 

участниками КГН 

Оренбургская область 
Приближение суммы фактических налоговых доходов к величине 

потенциально возможных к получению 

Пензенская область 
Достижение баланса величин среднедушевых налоговых доходов 

региона и страны в целом 

Пермский край 
Достижение баланса между величиной собранных налогов и 

численностью занятого населения 

Самарская область Рост суммы выпадающих налоговых доходов с приростом ВРП 

Саратовская область 
Достижение баланса величин среднедушевых налоговых доходов 

региона и страны в целом 

Ульяновская область 
Достижение баланса между величиной выпадающих налоговых 

доходов и численностью населения 
 

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». Стоит отметить, что 

                                                 
126

 Предложена автором. 
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на изменение (рост или снижение) налоговой устойчивости региона может 

оказать влияние ряд причин налогового и неналогового характера (рисунок 86). 

В числе налоговых причин изменения налоговой устойчивости региона 

можно выделить изменения законодательной базы в области налогообложения: 

нормативно-правовые акты являются отражением проводимой в стране и регионе 

налоговой политики, которая может как улучшить, так и ухудшить положение 

региона в части обеспеченности налоговыми ресурсами, возможности участвовать 

в налоговой конкуренции и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 86. Основные причины изменения (рост, снижение)  

налоговой устойчивости127
 

Налоговой причиной изменения налоговой устойчивости может стать 

уровень собираемости налогов, который оказывает непосредственное воздействие 

на объемы налоговых поступлений в бюджет региона. Поддержание уровня 

собираемости на значении ≥ 100 % является одним из основных рычагов 

регулирования налоговой устойчивости. 

                                                 
127

 Составлен автором. 
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К налоговым причинам изменения налоговой устойчивости относятся также 

эффекты конкуренции в сфере налогообложения, то есть, например, ситуации, 

когда налоговые послабления, приводящие к выпадению налоговых доходов, не 

принесли региону должных результатов или результаты оказались значительно 

меньше предоставленных преференций. 

Уровень налоговой нагрузки в регионе также может сказаться на налоговой 

устойчивости: его повышение может привести к уклонению от налогов или к 

миграции налогоплательщиков в регионы с меньшей нагрузкой, что в конечном 

итоге снизит налоговую устойчивость региона. 

К неналоговым причинам изменения налоговой устойчивости можно 

отнести политические факторы. Политические события, происходящие в стране и 

мире, проецируются на налоговую политику, а значит, и на налоговую 

устойчивость страны и региона. 

Инфляционные процессы являются макроэкономическими причинами 

изменения налоговой устойчивости региона: они приводят к сокращению объемов 

инвестирования в экономику и снижению объемов производства, а это, в свою 

очередь, сказывается и на налоговой устойчивости региона. 

Следующей неналоговой причиной можно назвать миграцию 

налогоплательщиков, опять-таки не связанную с налоговым климатом в регионе. 

Негативные социально-экономические и политические явления в регионе влекут 

за собой миграцию налогоплательщиков в регионы с более благоприятной 

обстановкой, следствием чего будет уменьшение налоговых поступлений и 

нарушение налоговой устойчивости региона. 

К неналоговым причинам изменения налоговой устойчивости можно 

отнести и изменение инвестиционной привлекательности, не связанное с 

налоговыми причинами. Привлекательность региона для инвестиционных 

вложений, помимо налоговых факторов, зависит еще и от геополитических, 

природно-климатических, трудовых и других причин. Инвестиционная 

привлекательность региона в последние годы становится одним из 
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первостепенных факторов роста налоговых поступлений и, как следствие, 

сохранения налоговой устойчивости региона. 

Грамотное регулирование указанных причин изменения налоговой 

устойчивости региона наряду с выделением целей, определяющих соотношение 

частных индикаторов, которые в совокупности оценивают межрегиональную 

налоговую конкуренцию и налоговую устойчивость, позволит лучше разобраться в 

расстановке приоритетов, а затем и в причинах изменения показателей. Стоит также 

отметить, что выбор индикаторов и расположение темпов их роста в строгой 

последовательности должны быть продиктованы следующими соображениями: 

1) выбором приоритета и наличием пропорций в развитии; 

2) самый важный индикатор должен находиться на первом месте и по этой 

причине получает наибольшее развитие по сравнению с другими индикаторами; 

3) ускоренное развитие одних индикаторов и замедленное развитие других; 

4) есть индикаторы, которые имеют ограничение снизу, и есть такие, 

которые имеют ограничения сверху. 

Отметим, что мы не ставим в работе цель обоснование самих темпов роста 

индикаторов, поскольку этим должно заниматься министерство финансов и 

министерство экономического развития, промышленной политики и торговли. 

Поскольку объем диссертации ограничен, предложения будут даны только для 

Оренбургской области. Что касается «эталонного состояния», то оно для Оренбургской 

области за анализируемый период сложилось следующим образом (таблица 41). 
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Таблица 41 

Динамика индикаторов «эталонного состояния» в Оренбургской области  

за 2008-2014 годы128
 

ЭТАЛОННОЕ 

СОСТОЯНИЕ  

> 
 

> 
 

> 
 

2009 / 2008 
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 / 2009 
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 / 2010 
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 / 2011 
0,14 / 0,15  0,55 / 0,55  1,4 / 1,5  0,11 / 0,13 

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

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

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

2014 / 2013 
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 свидетельствуют о неполном соблюдении 

в Оренбургской области неравенства «эталонного состояния». В нем 

недостаточный темп роста демонстрирует важный индикатор налоговой 

устойчивости – ее запас. Значения остальных индикаторов за анализируемые 

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

2013 году сложилась противоположная ситуация. Так, 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 необходимо: 

- обеспечить экономически обоснованную налоговую нагрузку и сокращение 

применения механизмов агрессивного налогового планирования. Конечной целью 

реализации данного мероприятия должна стать стабилизация налогового бремени в 

экономике и его оптимизация (перераспределение) между видами экономической 

деятельности. Совершенствование законодательства по налогам и сборам должно 

быть сконцентрировано на ликвидации неясности норм законодательства и 
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 Составлена автором по результатам расчетов. 
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вероятности его неоднозначного трактования. При этом важной частью этой задачи 

является внесение предложений по изменению федерального и областного 

налогового законодательства, которые приведут к увеличению собираемости 

налогов. Поскольку налоговая политика – это не инструмент кратковременного 

регулирования экономики, необходимо стремиться к постоянству областного 

законодательства. Целесообразно продолжать работу по легализации 

налогооблагаемой базы по самым существенным бюджетообразующим налогам 

(налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц); 

- снизить издержки бизнеса, которые связаны с налоговым 

администрированием и неоднозначностью толкования законодательства о налогах 

и сборах, и обеспечить повышение уровня поступления налогов и сборов. 

Конечным результатом решения данной задачи является уменьшение количества 

судебных исков со стороны налогоплательщиков, улучшение разъяснительной 

работы по применению налогового законодательства. Для этого следует достичь 

максимальной определенности и непротиворечивости норм, которые регулируют 

налоговые отношения, регламентируемые региональными законодательными 

актами, устранить несовершенства, формирующие возможности для сокрытия 

объектов от налогообложения, сократить риски, которые связаны с 

неоднозначным пониманием законодательства о налогах и сборах. Параллельно 

следует расширить использование информационных ресурсов, улучшить 

разъяснительную работу с гражданами и организациями по вопросам применения 

налогового законодательства, что поспособствует обеспечению необходимого 

уровня доходов; 

- обеспечить сокращение задолженности по налогам и сборам в 

региональный бюджет. Конечной целью при решении данной задачи станет 

снижение налоговой задолженности в бюджет области. Недоимка по налогам и 

сборам служит дополнительным запасом при обеспечении расходных 

обязательств, поэтому работа с налогоплательщиками по ее снижению – одна из 

основных задач министерства финансов Оренбургской области.  
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Таким образом, проведенная оценка регионов по уровню предложенных 

индикаторов доказала существенную дифференциацию регионов в вопросах 

налоговой конкуренции. Зачастую значения индикаторов отдельных регионов 

различаются в несколько раз. В большинстве случаев прослеживается 

взаимосвязь между степенью использования механизмов конкуренции в сфере 

налогообложения и значениями предложенных индексов. Построение матриц 

доказало существование взаимосвязи и взаимовлияния индикаторов налоговой 

конкуренции, следовательно, есть основания утверждать, что данные индикаторы 

имеют связь с индикаторами налоговой устойчивости и способны оказывать на 

нее влияние. 

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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование конкуренции в сфере налогообложения и 

налоговой устойчивости региона позволяет сделать следующие выводы. 

1. Изучение теоретических аспектов возникновения налоговой конкуренции 

как условия развития территорий позволило: сделать вывод о том, что базой 

конкуренции в сфере налогообложения в первую очередь являются общественные 

отношения; с учетом формирования исторических и практических предпосылок 

проследить зарождение научной мысли о конкуренции  рыночной конкуренции 

 международной и межрегиональной конкуренции  международной 

налоговой конкуренции  региональной налоговой конкуренции; на основе 

систематизации взглядов зарубежных и отечественных экономистов дать 

определение понятия «конкуренция в сфере налогообложения», отличающееся от 

существующих трактовок рассмотрением его с точки зрения процессного 

подхода, в котором учитывается 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; 

выделить отличительные черты налоговой конкуренции (абсолютное понятие; 

реализация имеющихся налоговых преимуществ; специализированные 

показатели) и налоговой конкурентоспособности (относительное понятие; 

наличие свойств объекта, но необязательно их реализация; общие показатели 

социально-экономического развития региона и специализированные показатели); 

определить, что авторы существующих теорий, относящихся к налоговой 

конкуренции, придерживаются различных позиций на ее возникновение и 

влияние на социально-экономическую деятельность государства; на основе 

метода аналогий дополнить авторскими признаками (размер параметров, вектор 

воздействия) видовую классификацию налоговой конкуренции. Практическое 

применение данной классификации способствует глубинному пониманию 

явления конкуренции в сфере налогообложения во всей его многогранности. 
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2. Рассмотрение содержания налоговой конкуренции субъектов РФ в сфере 

финансово-бюджетных отношений дало возможность: определить, что налоговая 

конкуренция между регионами прошла в своем развитии несколько этапов – от 

реализации методом физического насилия до грамотного использования 

инструментов фискальной политики; выявить основные предпосылки развития 

региональной налоговой конкуренции в России (социально-экономические, 

геополитические и природно-климатические, финансово-бюджетные); выделить 

методы (добровольный, добровольно-принудительный) и меры государственного 

регулирования налоговой конкуренции между субъектами РФ, которые в немалой 

степени обусловлены децентрализацией финансовых ресурсов внутри страны; 

показать, что двойственность реализации внутреннего потенциала региональной 

конкуренции в сфере налогообложения определяет основные направления ее 

конечного действия через фискальную и регулирующую функции. Все 

вышеприведенное позволило расширить теоретические представления и 

разработать концепцию развития налоговой конкуренции региона. 

3. Исследование международного опыта региональной налоговой 

конкуренции позволило: выделить принципы налоговых льгот как инструмента 

налоговой конкуренции (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; обобщить международную практику установления 

взаимосвязи налоговых полномочий региональных органов власти и местного 

самоуправления с закреплением налоговых источников за территориями; сделать 

вывод о разделении взглядов зарубежных экономистов на региональную 

налоговую конкуренцию – одни выступают за участие субнациональных 

территориальных образований в конкуренции в сфере налогообложения, другие же 

считают такое участие губительным для экономики государства. 

4. Рассмотрение налогового регулирования как условия формирования 

конкурентных преимуществ субъектов РФ позволило резюмировать следующее: 
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налоговое регулирование как часть государственного регулирования является 

главенствующим инструментом воздействия со стороны государства на 

экономические и социальные процессы; с учетом выявленной специфики 

налогового регулирования сформулировано авторское определение налогового 

регулирования, которое учитывает балансирующее воздействие и согласование 

интересов всех экономических субъектов; в зависимости от размаха применения 

(широкомасштабное или локальное) налогового регулирования, оно стимулирует 

экономическое развитие страны или повышает налоговую конкурентоспособность 

территории; с целью расширения представления о налоговом регулировании его 

видовая классификация дополнена авторскими признаками (по результату 

воздействия, по отраслевому признаку). 

5. Изучение системы инструментов налогового регулирования развития 

субъектов РФ в модели налоговой конкуренции позволило: из всей совокупности 

инструментов налогового регулирования выделить те, которые применяются для 

целей налоговой конкуренции ввиду ограниченности круга налоговых 

полномочий органов власти субъектов РФ; дополнить авторскими признаками (в 

зависимости от уровня власти; по результату воздействия; по направлению 

воздействия; по характеру воздействия; по субъектному составу) видовую 

классификацию инструментов налогового регулирования; выделить схожие (цель 

введения) и отличительные (момент введения; применение; возможность 

приостановить применение; разъяснение порядка применения со стороны 

государства; штрафы на неприменение; отмена) характеристики налоговых льгот 

и налоговых преференций; сгруппировать налоговые льготы как главный 

инструмент налогового регулирования, в зависимости от классификационного 

признака «элемент налога»; отнести консолидированные группы 

налогоплательщиков к льготам, поскольку их создание стимулирует 

инвестиционную активность налогоплательщиков и способствуют решению 

проблемы перераспределения налоговых отчислений. 

6. После исследования фискальной результативности использования 

отдельных налоговых инструментов регулирования региональной конкуренции в 
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сфере налогообложения 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; согласно методикам оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, оценка 

проводится по налогу на прибыль, по налогу на имущество организаций, по 

транспортному налогу и реже – по упрощенной системе налогообложения. В 

некоторых субъектах РФ специально для инвесторов разработаны отдельные 

методики оценки эффективности налоговых льгот. В рамках мониторинга методик 

оценки эффективности налоговых льгот выявлено, что рассматриваются три 

направления – бюджетная, экономическая и социальная эффективность. 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. Отсутствие бюджетной эффективности предоставляемых 

регионами льгот компенсируется социальной эффективностью, которая очень часто 

дает региону больше преимуществ, нежели бюджетная эффективность. 

7. Рассмотрение форм проявления налоговой конкуренции между 

субъектами РФ дало возможность: выделить приоритеты в отношении 

региональных налогов, которые позволяют оказывать влияние на конкурентные 

преимущества территорий с целью привлечения инвесторов в свои регионы; 

сделать вывод на основе обзора нормативно-правовых актов всех региональных 

органов власти о присутствии у субъектов РФ различных позиций по вопросу 

участия в конкуренции в сфере налогообложения; показать, 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; увидеть, что 
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большинство регионов при использовании инструментов налоговой конкуренции 

делают ставку на повышение инвестиционной привлекательности своей 

территории.  

8. Исследовав региональные особенности социально-экономического 

развития и их воздействие на налоговую конкуренцию, резюмируем следующее: в 

ситуации резких разрывов социально-экономического развития регионов 

возрастающее значение имеет конкурентное взаимодействие субъектов РФ, 

которое в стратегической перспективе может обеспечить дополнительные 

возможности для привлечения новых инвесторов, роста занятости и бюджетного 

потенциала; при выявлении 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 внутренний продукт; 

величина конкурентоспособности, которая учитывает отраслевую принадлежность 

регионов). Выявленные тенденции позволили убедиться в наличии взаимосвязи 

между ними. Помимо применяемых в регионе инструментов налоговой 

конкуренции, налогоплательщиков интересует еще и наличие на потенциальном 

месте дислокации развитой инфраструктуры, платежеспособного рынка сбыта 

продукции и услуг, наличие квалифицированных трудовых ресурсов и т.п. 

9. 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; рекомендовать к 

использованию для оценки конкурентоспособности региона четыре группы 

показателей (конкурентный успех, потенциал конкурентных преимуществ и 

возможностей, конкурентные слабости и конкурентные угрозы), которые должны 

отвечать основным требованиям (адекватность, доступность, объективность) к 

показателям; выделить уровни налоговой конкурентоспособности 

(существующий, потенциальный, реально достижимый), которые учитывают 

сопоставимость затрат на участие в конкуренции; предложить варианты развития 
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налоговой конкуренции (регион активно участвует в налоговой конкуренции; 

регион только начинает участвовать в налоговой конкуренции; регион 

диверсифицирует свою налоговую привлекательность); разработать алгоритм 

формирования реально достижимой конкурентоспособности региона. 

10. Обобщая теоретические положения о налоговой устойчивости как 

элементе финансовой устойчивости региона, отметим, что 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 факторов воздействий и обладать запасом 

налоговой прочности для выполнения публично-правовым образованием своих 

функций; выделены характерные черты налоговой устойчивости региона 

(налогоспособность, гибкость, адаптивность); определены факторы (внешние и 

внутренние), влияющие на налоговую устойчивость региона; выявлена 

взаимосвязь налоговой устойчивости и налоговой конкуренции субъекта РФ; 

определены модели поведения, основанные на принимаемых решениях об 

изменении своего конкурентного положения (обоснованные решения; решения, 

не учитывающие налоговую устойчивость; недостаточно эффективные решения; 

решения, не учитывающие возможности конкуренции); установлены 

инструменты регулирования налоговой устойчивости региона (планирование и 

прогнозирование налоговых доходов; мониторинг показателей налоговой 

устойчивости), способные оказать помощь в принятии оптимального решения по 

развитию. 

11. Рассмотрение методических вопросов налоговой устойчивости 

позволило: выявить взаимосвязь целей участия 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; 

предложить два подхода к оценке налоговой устойчивости (упрощенный, 

основанный на сравнении расчетных индикаторов между собой; комплексный, 
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включающий совокупность частных индикаторов, отражающих социальный, 

бюджетный и экономический аспекты и сгруппированных в интегральный и 

балльный индексы налоговой устойчивости, и позволяющий оценить степень 

налоговой устойчивости территории и возможность ее регулирования с учетом 

оценки последствий и обосновать целесообразность принятия соответствующих 

мер); разработать алгоритм действий по оценке налоговой устойчивости региона, 

установленная последовательность которых позволит обеспечить стабильное 

функционирование социально-экономической системы региона за счет 

своевременного реагирования на внешние и внутренние факторы; 

сформулировать 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); представить 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. 

12. Применение на практике положений по оценке субъектов РФ по 

величине налоговой устойчивости позволило сделать вывод о том, что по девяти 

предложенным авторским показателям субъекты РФ имеют существенную 

дифференциацию; направления векторов уровней показателей налоговой 

устойчивости находились в течение 2008-2014 годов в движении, имея при этом 

как рост, так и спад своих значений, в то же время были случаи неизменения 

показателями своего положения; по результатам ранжирования субъектов 

Приволжского федерального округа по балльному и интегральному индексам 

налоговой устойчивости большинство регионов по занимаемым позициям 

оказалось в группе со значением индекса на уровне ниже среднего. Проведенное 
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ранжирование позволило получить общую картину о возможности обеспечения 

устойчивого развития регионов за счет стабильности их налоговых поступлений. 

13. После изучения консолидированных групп налогоплательщиков как 

инструмента обеспечения налоговой конкуренции сделан вывод о том, что 

налоговая консолидация имеет косвенные предпосылки для обеспечения 

налоговой конкуренции, поскольку в конечном итоге привлечение участников 

консолидированных групп налогоплательщиков на территорию региона позволяет 

улучшить его социально-экономическое развитие и укрепить налоговую 

устойчивость; функционирование консолидированных групп за 2012-2014 годы 

привело к неоднозначным последствиям (так, рост поступлений отметили 63 и 

53 региона, а снижение – 20 и 32 региона соответственно); с целью оценки 

степени развитости режима налоговой консолидации в регионах предложено 

рассчитывать индекс уровня налоговой консолидации в регионе, который 

учитывает долю участников консолидированных групп и долю поступлений 

налога на прибыль от них; несмотря на недолгий опыт применения, налоговая 

консолидация имеет выявленные недостатки, некоторые из которых возможно 

устранить путем внесения соответствующих изменений в главу 3.1 Налогового 

кодекса РФ. 

14. Рассмотренные вопросы оценки уровня конкуренции субъектов РФ в 

сфере налогообложения позволили: разработать схему деятельности, связанную с 

оценкой и участием субъектов РФ в налоговой конкуренции; предложить 

комплексную систему показателей для оценки налоговой конкуренции региона, 

которая включает существующие показатели оценки бюджетно-налоговых 

отношений (индекс налогового потенциала, индекс налоговой активности, индекс 

уровня интенсивности налоговых поступлений) и разработанные лично автором 

индикаторы (индекс налоговой конкуренции, индекс налоговой консолидации, 

индекс эластичности выпадающих налоговых доходов от валового регионального 

продукта) и основана на решении задач участия в налоговой конкуренции; 

выделить четыре метода оценки налоговой конкуренции (прогнозный, 

интегральный, индексный и сравнительный); предложить «эталонное состояние 
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динамики индикаторов налоговой устойчивости региона» в ограниченном и 

широком смысле, которое заключается в сравнении темпов изменения (рост, 

снижение) индикаторов. 

15. Применение на практике положений по оценке субъектов РФ по 

величине налоговой конкуренции позволило сделать вывод о том, что 

конкурентное положение регионов России по шести показателям имеет 

существенную дифференциацию в вопросах конкуренции в сфере 

налогообложения. Часть рассмотренных показателей характеризует положение 

субъектов РФ по уровню социально-экономического развития, а не только со 

стороны региональной налоговой конкуренции; направления векторов уровней 

показателей налоговой конкуренции находились в движении как в сторону 

повышения, так и в сторону снижения, а также есть субъекты РФ, которые по 

величине рассчитанных показателей не изменяют своего положения. Рейтинг 

субъектов Приволжского федерального округа при их ранжировании по 

балльному и интегральному индексу оценки налоговой конкуренции 

свидетельствует об относительном постоянстве регионов по занимаемым 

позициям, причем в 2013 году самой многочисленной оказалась группа с высоким 

значением уровня индексов. Проведенная группировка регионов показала общую 

ситуацию по достижению целей участия в налоговой конкуренции. 

16. В рамках разработки направлений наращивания показателей налоговой 

конкуренции и налоговой устойчивости субъекта РФ на основе их взаимосвязи 

сформирован комплекс мероприятий по взаимодействию органов власти 

субъектов РФ по применению эффективного инструментария налогового 

регулирования с целью повышения или поддержания рейтинга региона по 

качеству регулирования показателей на высоком уровне, что в конечном итоге 

обеспечит стабильное функционирование публично-правового образования с 

учетом возможностей роста бюджетно-налогового потенциала. Предложенные 

меры базируются на разработанной и апробированной экономико-математической 

модели формирования налоговой устойчивости и налоговой конкуренции, 

интегрирующей в себе: а) факторы и причины, положительно и отрицательно 
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влияющие на налоговую устойчивость и налоговую конкуренцию региона; 

б) основные направления регулирования налоговой устойчивости регионов; 

в) направления действия органов власти субъектов РФ для участия в налоговой 

конкуренции; г) динамику индикаторов «эталонного состояния». 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что участие субъекта РФ в 

конкуренции в сфере налогообложения на основе регулируемой налоговой 

устойчивости оказывает влияние на налоговый потенциал, налоговую активность 

и в конечном итоге социально-экономическое развитие территории. Роль, 

отводимая региональной налоговой конкуренции, определяет объективную 

необходимость оценки и ее грамотного регулирования. Опыт конкуренции в 

сфере налогообложения доказал наличие двусторонней взаимосвязи между 

налоговой конкуренцией и налоговой устойчивостью. С одной стороны, участие в 

налоговой конкуренции оказывает существенное влияние на налоговую 

устойчивость региона, с другой стороны, запас налоговой устойчивости позволяет 

субъекту РФ участвовать в конкуренции в сфере налогообложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение А 

Сравнительные характеристики подходов к определению терминов 

«налоговая льгота» и «налоговая преференция» 

Таблица 1 – Основные теоретические подходы к определению категории 

«налоговая льгота» 

Автор Определение 

В.Г. Пансков [212, с. 40] «целевое преимущественное право, предоставленное 

налогоплательщику, или целевое исключение из налоговой базы и 

объекта налогообложения, по которым имеется возможность 

установить экономическую, бюджетную, фискальную или 

социальную эффективность» 

Л.П. Павлова, М.Р. Пинская 

[209, с. 33] 
«полное или частичное освобождение налогоплательщиков от 

уплаты налога в соответствии с действующим законодательством» 

Г.М. Гукасьян. Экономика от 

А до Я: Тематический 

справочник [383, с. 202] 

«частичное или полное освобождение определенного круга 

физических и юридических лиц от уплаты налогов» 

 

Финансово-кредитный 

словарь [456]  

«предоставленная налоговым законодательством исключительная 

возможность полного или частичного освобождения от уплаты 

налога при наличии объекта налогообложения, а также иное 

смягчение налогового бремени для налогоплательщика» 

 

С.В. Барулин [33] 
«специальная мера налогового регулирования, направленная на 

возможность уменьшения (полного или частичного) налоговых 

обязательств налогоплательщика в той или иной законодательно 

установленной форме налоговых освобождений, налоговых 

скидок и налоговых кредитов» 

Е.С. Вылкова, В.И. Красавин 

[62, с. 50] 
«законодательно определенное особое более лучшее, выгодное 

правило или условие обложения налогами и сборами в 

соответствующей сфере отношений, в области 

жизнедеятельности» 

 

Н.В. Миляков [192, с. 32-33] 
«частичное или полное освобождение физических и юридических 

лиц от уплаты налогов; это установленная законом составная 

часть системы налогообложения, обеспечивающая финансово-

экономическое стимулирование предпринимательской 

деятельности налогоплательщиков путем облегчения бремени 

налоговых обязанностей» 

 

А.В. Брызгалин [46] 
«предоставленная налоговым законодательством исключительная 

возможность полного или частичного освобождения от уплаты 

налога при наличии объекта налогообложения, а также иное 

смягчение налогового бремени для налогоплательщика» 

 

С.Г. Пепеляев [208] 
не давая определения налоговой льготы, выделил их в три 

большие группы: изъятия, скидки и налоговые кредиты, при этом 

он говорит об их одной общей цели – сокращение размера 

налогового обязательства налогоплательщика 
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В.И. Дымченко [89, с. 161] 
«предусмотренные действующими правовыми актами 

возможности полного или частичного освобождения от того или 

иного налога. Такое освобождение может быть постоянным или 

временным и связано с наличием условий, обязанность 

подтверждения которых возлагается на самого 

налогоплательщика» 

 

А.В. Перов [216, с. 170] 
«какие-либо исключения из общего правила налогообложения, 

предоставляемые в установленном законом порядке для 

отдельных категорий налогоплательщиков» 

 

Е.Н. Евстигнеев [94, с. 23] 
«используются для сокращения размера налогового обязательства 

налогоплательщика и для отсрочки или рассрочки платежа» 

 

И.А. Майбуров [183, с. 128-

132] 

«предусмотренное законодательством о налогах и сборах 

отклонение от нормативных требований налогообложения, 

позволяющее отдельным категориям налогоплательщиков 

получить преимущества, состоящие в полном или частичном 

освобождении их от уплаты налога (сбора) или в освобождении от 

выполнения отдельных обязательств и правил» 

 

Таблица 2 

Содержание термина «преференция», раскрываемое в основных 

энциклопедических и толковых словарях 

Автор Определение 
Политика. Толковый 

словарь [451]  
«предпочтение или более высокая оценка одной вещи в сравнении с 

другой» 

Толковый словарь 

Т.Ф. Ефремовой [435]  
«предпочтение, льгота, предоставляемая кому-либо, особые условия 

пользования чем-либо» 

Викисловарь [459]  «преимущество, льгота, предоставляемая отдельным государствам, 

предприятиям, организациям для поддержки определенных видов 

деятельности» 

Современный 

экономический 

словарь [453] 

«(от лат. praeferentis – предпочтение) – это преимущества, льготы, 

предоставляемые отдельным государствам, предприятиям, 

организациям для поддержки определенных видов деятельности; 

осуществляются в форме снижения налогов, скидок с таможенных 

пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных 

кредитов» 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Сравнительные характеристики налоговых льгот и налоговых 

преференций129 
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Снижение итоговой 
налоговой нагрузки 
налогоплательщика 

Снижение итоговой 
налоговой нагрузки 
налогоплательщика 

В любой момент 
Не ранее начала 

следующего налогового 
периода 

НЕ ВЗИМАЮТСЯ ВЗИМАЮТСЯ 

Уполномоченный 

орган ОБЯЗАН давать 

разъяснения 

Уполномоченный орган 

НЕ ОБЯЗАН давать 

разъяснения 

Разъяснение порядка 

применения со стороны 

государства 

Штрафы за 

неприменение 

Отмена 

ЕСТЬ НЕТ 

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО  
(по желанию 

налогоплательщика) 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Возможность 

приостановить 

применение на один или 

несколько налоговых 

периодов 

Применение 

В любой момент Вводится вместе с 
налогом 

Момент введения 

 

Цель введения 

Налоговая льгота Налоговая преференция 

Характеристики 



 

Приложение Б 

Основные определения понятия «консолидированная группа налогоплательщиков» различных авторов [30] 

Автор Определение Недостатки 

Луговкина О.А. 

«объединение нескольких юридических лиц на добровольной основе для 

регулирования налоговых правоотношений в сфере обложения налогом на 

прибыль с учетом финансово-хозяйственной деятельности» 

1) компании, объединившиеся в группу, 

не рассматриваются как единый 

налогоплательщик, 

2) не предусматривается временной лаг 

создания группы 

Энциклопедия 

финансов 

«временное объединение, созданное для уплаты одного или нескольких 

налогов, на основе договора в качестве единого налогоплательщика, с целью 

минимизации налоговых обязательств» 

не учитывается добровольный характер 

объединения 

Плотников В.С. 

«экономическое объединение юридически самостоятельных организаций, 

созданных на основе приобретения большинства прав собственности или прав, 

обеспечивающих значительное влияние в дочерних и зависимых обществах, 

действующее как единая хозяйствующая единица и осуществляющее общую 

финансово-хозяйственную политику с целью получения прибыли и 

реализации инвестиционных проектов» не предусматривается временной лаг 

создания группы Налоговый кодекс 

Российской Федерации 

«добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль 

организаций на основе договора о создании консолидированной группы 

налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены НК 

РФ, в целях исчисления и уплаты налога на прибыль организаций с учетом 

совокупного финансового результата хозяйственной деятельности указанных 

налогоплательщиков» 
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Приложение В 

Коды субъектов Российской Федерации
1
 

Наименование субъекта 
Код 

субъекта 
Наименование субъекта 

Код 
субъекта 

Наименование субъекта 
Код 

субъекта 

Респ. Адыгея 01 Ставропольский край 26 Омская обл. 55 

Респ. Алтай 04 Хабаровский край 27 Оренбургская обл. 56 

Респ. Башкортостан 02 Амурская обл. 28 Орловская обл. 57 

Респ. Бурятия 03 Архангельская обл. 29 Пензенская обл. 58 

Респ. Дагестан 05 Астраханская обл. 30 Псковская обл. 60 

Респ. Ингушетия 06 Белгородская обл. 31 Ростовская обл. 61 

Кабардино-Балкарская Респ. 07 Брянская обл. 32 Рязанская обл. 62 

Респ. Калмыкия 08 Владимирская обл. 33 Самарская обл. 63 

Карачаево-Черкесская Респ. 09 Волгоградская обл. 34 Саратовская обл. 64 

Респ. Карелия 10 Вологодская обл. 35 Сахалинская обл. 65 

Респ. Коми 11 Воронежская обл. 36 Свердловская обл. 66 

Респ. Марий Эл 12 Ивановская обл. 37 Смоленская обл. 67 

Респ. Мордовия 13 Иркутская обл. 38 Тамбовская обл. 68 

Респ. Саха (Якутия) 14 Калининградская обл. 39 Тверская обл. 69 

Респ. Северная Осетия 15 Калужская обл. 40 Томская обл. 70 

Респ. Татарстан 16 Кемеровская обл. 42 Тульская обл. 71 

Респ. Тыва 17 Кировская обл. 43 Тюменская обл. 72 

Удмуртская Респ. 18 Костромская обл. 44 Ульяновская обл. 73 

Респ. Хакасия 19 Курганская обл. 45 Челябинская обл. 74 

Чеченская Респ. 20 Курская обл. 46 Ярославская обл. 76 

Чувашская Респ. 21 Ленинградская обл. 47 г. Москва 77 

Алтайский край 22 Липецкая обл. 48 г. Санкт-Петербург 78 

Забайкальский край 75 Магаданская обл. 49 Еврейская АО 79 

Камчатский край 41 Московская обл. 50 Ненецкий АО 83 

Краснодарский край 23 Мурманская обл. 51 Ханты-Мансийский АО – Югра 86 

Красноярский край 24 Нижегородская обл. 52 Чукотский АО 87 

Пермский край 59 Новгородская обл. 53 Ямало-Ненецкий АО 89 

Приморский край 25 Новосибирская обл. 54   
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.gks.ru/


 

Приложение Г 

Мониторинг методик оценки эффективности налоговых льгот в субъектах РФ 

Таблица 1 – Анализ содержания методик оценки эффективности налоговых льгот в субъектах Российской Федерации
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П 22.06.2005 I* опр*** опр O**  I I I O O I O  I I I 

П 28.03.2011 I дп**** O I  I I I O O I O  I I I 

32 П 30.06.2006 I O опр I  I I I I O I I  I I I 

33 П 16.07.2009 I O дп I  O I I O O I O  I I I 

36  П 7.06.2007и I O опр I  O O O O O I I  I I I 

37 П 25.06.2008 O O опр I  O O O O O I O  I I O 

40 Пр 28.05.2009 O дп I  O O O O O I O  I I  

44 П 27.07.2011 I дп O I  I I I O O I O  I I I 

46 П 5.09.2011 I O опр I  O O O O O I I  I I I 

48 З 05.06.2008 O O дп опр  O O O O O I O  I I O 

50 З 24.11.2004 O O O O  O O O O O I I  I I O 

57 

З 30.06.2009 O опр опр опр  I I I O O I O  I I O 

П 30.06.2009 I I I I  I I I O O O O  I I I 

62 

П 12.08.2009и I дп O I  I I I O O O O  I I I 

П 2.11.2011 I дп O I  I I I O O O O  I I I 

67 П 28.06.2005 I I опр I  I I I O O I O  I I I 

68 П 10.05.2007и I дп O  O O O O O I I  I I  

69 П 14.05.2013 I I I I  I I I O O I I  I O O 

71 П 27.06.2007 I O опр I  I I I O O I O  I I I 

                  

                  

                  

                                                 
1
 составлено автором по состоянию на 01.01.2016 г. на основе нормативных актов субъектов РФ об оценке эффективности налоговых льгот 

2
 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы 1 
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П 11.03.2009 I O I I  I I I O O I I  I I I 

Пр 22.04.2009 I O дп I  O O O O O O I  I I I 

77 П 26.12.2011 I опр опр  O O O O O I O  I I   

10 П 25.03.2011 I O опр I  O O O O O I I  I O I 

11 П 30.06.2005и  I I I O  O O O O O O I  I I O 

29 З 01.01.2010и O O O O  I I O O O O I  O O O 

83 П 27.02.2012 I дп O I  O O O O O O O  I I O 

35 П 30.06.2008 O O I I  O O O O O I O  I I I 

39 П 28.06.2007 I дп дп дп  O O O O O O O  I O I 

47 П 16.05.2006 I дп дп O  I I I O O O O  I O O 
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П 5.08.2008 I дп опр опр  I I I O I I O  I I I 

З 24.11.2008 O опр опр опр  I I I O O I O  I I I 

53 П 5.03.2010 I I I  I I I O O I I  I I O 

60 П 29.06.2007 I O дп I  I I I O O O O  I I O 

78 Нет                 

01 Пр 20.10.2010 I дп дп опр  I I I O O O I  I I O 

08 П 20.12.2010 I I I I  I I I O O I O  I I I 

23 П 25.04.2011 I I I I  O O O O O I I  I I I 

30 П 22.06.2007 I дп дп опр  O O O O O O O  I O O 

34 П 04.12.2008 I дп дп I  I I I O I I I  I I O 

61 П 30.08.2012 I дп дп O  O O O O O I O  I O I 
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П 25.06.2008 I O дп I  I I O O O I I  I I O 

З 07.04.2009 I дп дп I  I I I O O O O  I I O 

06 П 26.07.2012 I дп дп I  O O O O O O O  I O O 

07 П 30.12.2011 I I дп I  O O O O O I I  I I I 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы 1 
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09 П 02.09.2011 I дп дп I  O O O O O I O  I I I 

15 Нет                 

20 П 15.11.2011 I дп дп I  I I I O O I I  I I O 

26 П 21.05.2008 I O опр I  O O O O O I I  I I I 

02 П 4.03.2011 O дп опр  O O O O O I I  I I I 

12 П 21.06.2005 I I дп I  O O O O O I I  I I I 

13 П 30.06.2006 I I I I  I I I O O I I  I I I 

16 П 25.06.2008 I дп I I  I I I O O I O  I I O 

18 П 30.06.2008 I O I I  O O O O O I I  I I I 

21 П 25.06.2007 I I I I  O O O O O I I  I I I 

59 П 16.09.2013 I I I I  I I I O I I I  I I I 

43 П 28.09.2007 I дп дп I  I O I O O I I  I I I 

52 П 28.04.2007 I O дп I  O O O O O I O  I I O 

56 

П 29.06.2009 I дп I I  I I I O I I O  I I O 

З 06.07.2009 I дп дп I  I I I O I I O  I I O 

58 П 6.06.2006 I I дп I  I I I O O O I  I I O 

63 П 16.07.2012 O опр опр опр  I I I O I I O  I I O 

64 П 11.09.2009 I O I I  O O O O O I I  I I I 

73 П 28.06.2007 O O опр опр  I I I O O O O  I I O 

45 П 25.06.2008 O O опр опр  I I I O O I O  I I O 

66 П 16.01.2007 I I O O  O O O O O O O  I O O 

72 Р 26.05.2010 O I I O  I I I O O I I  I O O 

74 П 17.08.2011 O I I I  I I I O I I O  I I O 

04 П 30.06.2006 I дп дп I  I I I O O I I  I I I 

86 П 25.02.2009 I I I I  I I I I O I O  I I I 

                  

                  

                  

3
3
8

 



 

Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы 1 
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89 П 10.06.2010 I I дп I  I I I I O I I  I O O 

03 П 23.06.2006 O O I I  O O O O O I I  I I O 

17 

З 31.12.2009 I дп дп I  O O O O O O O  I I O 

П 16.07.2010 I дп опр I  I I I I O O I  I I O 

19 П 14.10.2004 O дп дп опр  O O O O O I O  I O O 

22 П 30.06.2006 I I I I  O I I O O I I  I I I 

75 П 29.12.2011 I O I I  I I I O O I O  I I I 

24 

З 27.06.2006 I дп дп I  I I I I O O O  I I O 

П 28.06.2006 I дп O  O O O O O I I  I I O 

38 П 29.12.2014 O I I I  I I O O O I O  I I O 

42 П 30.12.2011 I I O I  I I I O I I I  I I I 

54 Пр 20.09.2012 I I I  O O O O O I I  I I O 

55 П 19.12.2007 I I I  I I I O O I O  I I O 

70 П 30.06.2007 O опр дп I  I I O O O I O  I O O 

14 П 30.06.2005 I I дп O  O O O O O O O  I O I 

41 Нет                 

25 П 28.11.2011 I I опр I  O O O O O O O  I I O 

27 П 04.09.2012 I I I I  O O O O O I O  I O O 

28 

П 29.05.2006 O дп дп дп  O O O O O I O  I I I 

П 07.02.2012 I дп дп I  I I I O O I O  I I O 

49 П 19.05.2011 I I I  I I I O O I O  I I O 

65 П 19.06.2007 I O I I  O O O O O I O  I I I 

79 П 18.09.2012 I дп дп I  O O O O O I O  I I O 

87 П 13.03.2012 I O опр I  O O O O O I O  I I O 
 

I* – используется; O** – не используется; 

*** опр – определение; **** дп – динамика показателей 
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Продолжение приложения Г 

Таблица 2 – Анализ расчета коэффициента бюджетной эффективности налоговых льгот субъектами РФ
1
 

Формула расчета Характеристика показателей Комментарий Субъект РФ 
 

 

 
 

 

– общая величина налогов, которые 

уплачиваются налогоплательщиками данной 

категории, в консолидированный бюджет 

субъекта РФ в анализируемом финансовом году; 

 – общая величина налогов, которые 

уплачиваются налогоплательщиками данной 

категории, в консолидированный бюджет 

субъекта РФ в году, предшествующем 

анализируемому финансовому году; 
 
– объем доходов, который выпадает из 

бюджета субъекта РФ в связи с предоставлением 

льготы категории налогоплательщиков в году, 

предшествующем анализируемому финансовому 

году (при условии наличия установленной льготы 

в соответствующем году) 

 Белгородская обл.,  
Нижегородская обл. 

 

 
 

 

БЭ – величина бюджетного эффекта по 

результатам предоставления налоговых льгот по 

определенной категории налогоплательщиков; 

 – величина налогов, которые уплачены в 

консолидированный бюджет субъекта РФ за 

последний отчетный год по определенной 

категории налогоплательщиков, которой 

предоставили льготы; 

 – величина налогов, которые уплачены в 

консолидированный бюджет субъекта РФ за год, 

который предшествует последнему отчетному 

году, по определенной категории 

налогоплательщиков, которой предоставили 

льготы. 

Если по результатам расчета 

получается показатель, 

имеющий отрицательный 

бюджетный эффект от 

предоставленной налоговой 

льготы, то ставится к 

рассмотрению вопрос о 

имеющейся возможности по 

экономии средств бюджета 

субъекта РФ по результатам 

применения налоговой 

льготы и производятся 

исчисления с целью 

определения объема этой 

экономии. 

Владимирская обл., Брянская обл., 

Курская обл., Рязанская обл., 

Ненецкий АО, Ставропольский 

край, Удмуртская Респ., 

Оренбургская обл., Еврейская АО 

    

                                                 
1
 Составлено автором на основе нормативных актов субъектов РФ об оценке эффективности налоговых льгот 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы 2 
Формула расчета Характеристика показателей Комментарий Субъект РФ 

 

 

 
 

 – бюджетная эффективность предоставления 

i-й налоговой льготы; 

 – фактическое (ожидаемое) увеличение 

поступлений (налогов) в бюджет субъекта РФ в 

связи с предоставлением i-й налоговой льготы; 

 – фактическое (ожидаемое) снижение 

расходов бюджета субъекта РФ в связи с 

предоставлением i-й налоговой льготы; 

 – фактический (ожидаемый) размер потерь 

бюджета субъекта РФ от предоставления i-й 

льготы по налогу. 

Если значение  по 

установленным налоговым 

льготам (планируемым к 

установлению налоговым 

льготам)  1, то считается, 

что налоговые льготы 

обладают положительной 

бюджетной 

эффективностью; если 

значение  в диапазоне от 

0 до 1, то у налоговых льгот 

низкая эффективность  

Области: Ивановская, Орловская, 

Вологодская, Волгоградская, 

Кировская, Томская, Омская, 

Пензенская, Новосибирская, 

Амурская, Магаданская 
Республики: Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-

Черкесская, Тыва, Чеченская, 

Чувашская,  
Края: Пермский, Краснодарский 
АО: Чукотский, Ямало-Ненецкий 

 

 

 

 

 – коэффициент бюджетной эффективности; 

 – величина налоговых поступлений в бюджет 

субъекта РФ за отчетный год; 

 – величина налоговых поступлений в 

бюджет субъекта РФ за год, предшествующий 

отчетному; 

 – величина налоговых льгот, которые 

предоставлены в отчетном году. 

Если значение   1, то 

бюджетная эффективность 

налоговых льгот считается 

как приемлемая 

(достаточная). Если значение 

  1, то бюджетная 

эффективность налоговых 

льгот считается как 

недостаточная (низкая) 

Области: Костромская, Тульская, 

Ярославская, Саратовская 
Красноярский край 
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Продолжение приложения Г 

Таблица 3 – Анализ расчета коэффициента социальной эффективности налоговых льгот субъектами РФ
1
 

Формула расчета Характеристика показателей Субъект РФ 

 

 

 – социальная эффективность налоговой льготы; 

, ,  – среднесписочная численность работников организаций, 

имеющих право на использование налоговой льготы за истекший период текущего года в 

отчетном году и предшествующем ему году соответственно. 

Орловская обл. 

 

 

 

 

 – величина заработной платы за анализируемый период; 

 – величина заработной платы за период, предшествующий анализируемому; 

 – размер прожиточного минимума в расчете на 1 человека за анализируемый период 

(указываемый в прогнозе социально-экономического развития субъекта РФ на текущий и 

очередной финансовые годы); 

 – размер прожиточного минимума в расчете на 1 человека за период, который 

предшествует анализируемому; 

 – корректирующий коэффициент, который учитывает целевую направленность 

деятельности налогоплательщиков. 

Ярославская 

обл. 

 

 
 

 

- величина прироста показателей (тыс. руб.): 
- динамика средней заработной платы; 
- положительное изменение величины расходов, направленных на обучение работников в 

расчете на одного сотрудника; 
- положительное изменение величины отчислений на социальный пакет; 
- положительное изменение величины средств, которые направлены плательщиком налогов на 

благотворительные цели в расчете на одного сотрудника; 
Е – среднесписочная численность работников налогоплательщика (чел.). 

Респ. Калмыкия 

 

 

 

 – коэффициент, который характеризует превышение уровня безработицы в месте 

предоставления налоговых льгот над средним уровнем безработицы по субъекту РФ; 

 – коэффициент, который характеризует превышение уровня заработной платы при 

предоставлении налоговых льгот в среднем по субъекту РФ над средним уровнем  заработной 

платы в месте реализации проекта; 

 – число созданных рабочих мест в результате предоставления налоговых льгот; 

 – количество занятых (число рабочих мест) в месте реализации инвестиционного проекта. 

Респ. Мордовия 
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 Составлено автором на основе нормативных актов субъектов РФ об оценке эффективности налоговых льгот 

3
4
2

 



 

Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы 3 
Формула расчета Характеристика показателей Субъект РФ 

 

 
 

 

СС – величина средств от деятельности организаций, которым предоставили (планируют 

предоставить) налоговую льготу, расходуемых на социально значимые цели; 

ПБ – величина потерь (недополученные доходы) консолидированного бюджета субъекта РФ в 

связи с предоставлением (планируемым предоставлением) налоговой льготы; 

 – объем работ (услуг), которые предоставляются налогоплательщиками-организациями 

до предоставления (планируемого предоставления) налоговой льготы либо в периоде, 

предшествующем отчетному периоду (  – после); 

 – величина средней заработной платы, которая выплачивается налогоплательщиками-

организациями до предоставления (планируемого предоставления) налоговой льготы либо в 

периоде, предшествующем отчетному периоду (  – после); 

 – число рабочих мест, которые созданы налогоплательщиками-организациями до 

предоставления (планируемого предоставления) налоговой льготы либо в периоде, 

предшествующем отчетному периоду (  – после). 

Краснодарский 

край 

 

 

Таблица 4 – Анализ расчета коэффициента экономической эффективности налоговых льгот субъектами РФ
1
 

Формула расчета Характеристика показателей Субъект РФ 

 

 
 

 

, ,  – объем товаров собственного производства (отгруженных или 

отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены), товарного 

кредита), выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических 

отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и т.п. обязательных платежей) за 

истекший период текущего года и соответствующие периоды отчетного года и 

предшествующего ему соответственно. 

Орловская обл. 

 

 

 – величина изменения показателей налогоплательщика до и после 

предоставления налоговых льгот. 

 – величина потерь по определенному виду налога для доходов бюджета. 

Республики:  
Кабардино-Балкарская, 

Чувашская, Калмыкия 

 

 
 
 

t = 1...n – период расчета ежегодных коэффициентов экономической эффективности 

налоговых льгот. 

 – отношение количества показателей, по которым произошло увеличение по 

сравнению с предшествующим периодом или сохранена величина предшествующего 

периода, к количеству показателей, по которым произошло сокращение. 

Пермский край 
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 Составлено автором на основе нормативных актов субъектов РФ об оценке эффективности налоговых льгот 

3
4
3

 



344 

 

Продолжение приложения Г 

Таблица 5 – Расчет коэффициентов бюджетной эффективности по 

предоставляемым льготам субъектами РФ за 2010 – 2013 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 

 

год Налог на 

прибыль 

организаций 

Налог на 

имущество 

организаций 

Земельный 

налог 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Транспорт-

ный налог 

31

 

 

 

2010 24,05 1,36 0,56 1,32 0 

2011 24,81 1,33 2,64 0,47 53,18 

2012 -9,49 1,61 1,71 1,61 0 

2013 -48,75 1,63 8,87 23,90 2,57 

….       

77 

 

 

2010 3,59 1,02 1,37 1,56 78,72 

2011 4,77 1,19 1,10 -0,25 21,06 

2012 1,30 1,23 1,04 1,94 1,64 

2013 -3,92 1,17 1,04 0 5,65 

10 

 

 

2010 4,24 1,00 1,00 0,98 18,24 

2011 11,25 0,98 1,39 0,38 6,91 

2012 -2,23 1,16 2,22 1,53 2,76 

2013 0 1,47 -2,26 0 9,30 

….       

78 

 

 

2010 4,52 1,08 1,23 0,72 0 

2011 3,19 1,18 1,68 -0,03 60,36 

2012 -0,22 1,20 1,52 1,91 0,69 

2013 5,39 1,29 1,00 0 3,77 

01 

 

 

2010 0 3,07 15,23 1,26 -23,36 

2011 0,65 1,11 -1,62 0,97 -2,08 

2012 -1,30 1,25 3,90 1,05 2,61 

2013 0 3,49 2,39 0 1,81 

….       

61 

 

 

2010 4,39 1,22 1,96 1,22 -119,57 

2011 3,51 1,31 0,37 0,50 150,57 

2012 11,63 1,79 2,04 2,40 13,11 

2013 -52,68 2,27 1,84 0 6,30 

05 

 

 

2010 0 -44,30 0 0 0 

2011 14,68 2,61 10,20 0,45 1,04 

2012 0 2,32 10,89 1,06 -2,28 

2013 0 18,09 3,29 0 2,85 

….       

26 

 

 

2010 7,08 2,30 3,22 1,52 0 

2011 5,56 1,20 0,83 0,43 0 

2012 0 4,93 22,48 7,37 0 

2013 0 3,73 2,43 0 2,96 

       

       

       

       

       

                                                 
1
 Рассчитано автором на основе данных www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы 5 

Коды 

субъектов РФ 

 

год Налог на 

прибыль 

организаций 

Налог на 

имущество 

организаций 

Земельный 

налог 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Транспорт-

ный налог 

02 

 

 

2010 0,70 1,12 0,95 0,73 1,42 

2011 5,09 1,06 1,01 0,29 -2,31 

2012 2,25 1,17 1,03 1,24 61,24 

2013 0,00 3,76 4,67 4,80 1,53 

12 

 

 

2010 5,60 1,11 0,99 1,08 11,74 

2011 7,98 1,09 1,09 0,25 2,42 

2012 1,17 1,03 1,00 1,11 1,07 

2013 0 1,48 1,15 0 1,24 

13 

 

 

2010 3,60 0,97 1,30 1,20 7,92 

2011 2,27 0,98 0,25 0,30 7,25 

2012 4,35 1,12 1,73 1,94 3,33 

2013 -10,16 1,09 13,82 0 10,74 

16 

 

 

2010 7,73 1,04 1,00 0,82 32,33 

2011 6,15 1,08 1,57 0,43 12,08 

2012 20,16 2,46 56,21 11,31 90,68 

2013 -47,12 2,25 1,08 0 16,25 

18 

 

 

2010 6,01 1,02 0,88 -0,06 3,38 

2011 17,02 1,04 1,04 0,49 -1,28 

2012 1,46 1,11 1,07 1,25 5,69 

2013 -0,19 3,22 1,50 29,32 4,36 

21 

 

 

2010 10,77 1,22 1,30 0,91 29,33 

2011 3,19 1,06 1,07 -0,19 22,57 

2012 1,44 1,03 1,37 1,39 4,97 

2013 -0,29 2,51 1,10 0 3,60 

43 

 

 

2010 4,00 1,00 1,26 1,42 2,00 

2011 11,24 1,03 1,09 0,88 3,17 

2012 -0,16 1,11 1,30 4,12 42,57 

2013 0 2,23 3,44 2,67 2,22 

52 

 

 

2010 2,65 1,06 1,46 0,68 -10,58 

2011 1,29 1,30 1,84 0,34 11,07 

2012 -10,24 1,86 17,37 2,20 10,14 

2013 1,14 1,18 1,37 4,57 2,63 

56 

 

 

2010 2,06 1,34 1,34 1,03 1,80 

2011 2,89 1,17 0,87 0,19 1,34 

2012 1,72 1,15 1,18 1,28 1,05 

2013 0,01 1,82 1,32 26,56 0,89 

58 

 

 

2010 5,04 1,17 1,42 1,16 0 

2011 5,32 1,10 0,81 0,15 0 

2012 1,13 1,05 1,22 1,72 2,81 

2013 -5,96 2,58 6,35 0 29,26 

59 

 

 

2010 2,38 1,02 2,01 0,84 24,29 

2011 2,12 1,09 2,16 0,09 0 

2012 5,65 1,17 3,73 3,09 0 

2013 0,63 1,55 -7,85 94,04 7,41 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы 5 

Коды 

субъектов РФ 

 

год Налог на 

прибыль 

организаций 

Налог на 

имущество 

организаций 

Земельный 

налог 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Транспорт-

ный налог 

63 

 

 

2010 2,73 1,28 3,66 0,93 3,89 

2011 3,56 1,14 1,35 0,54 3,43 

2012 1,54 1,12 5,08 1,66 0 

2013 -2,04 1,43 2,41 19,88 3,20 

64 

 

 

2010 4,87 1,08 1,75 1,11 7,26 

2011 6,71 1,16 0,78 0,53 2,27 

2012 1,55 1,16 1,49 1,84 4,89 

2013 0 1,71 1,27 46,95 5,56 

73 

 

 

2010 8,33 1,05 1,56 0,77 54,04 

2011 6,78 1,05 0,91 0,01 19,41 

2012 2,84 1,24 1,50 1,15 9,27 

2013 -8,03 0,83 1,67 0 4,21 

45 

 

 

2010 8,03 0,85 3,41 1,09 6,12 

2011 2,29 0,97 0,04 0,45 4,16 

2012 3,72 1,09 1,88 1,71 2,94 

2013 -10,76 3,30 25,25 0 4,27 

….       

74 

 

 

2010 15,52 2,24 2,70 1,18 15,72 

2011 3,54 1,87 2,18 0,29 15,86 

2012 0,67 1,21 1,49 4,06 5,94 

2013 0 5,74 2,59 19,00 3,14 

04 

 

 

2010 3,01 1,02 1,21 1,09 8,23 

2011 -2,60 1,30 0,97 0,50 1,81 

2012 0,99 1,00 1,09 1,33 17,40 

2013 0,08 0 2,25 4,69 1,63 

….       

70 

 

 

2010 14,92 1,10 1,36 0,84 21,25 

2011 9,96 1,22 0,99 -0,05 22,41 

2012 5,65 1,47 1,92 2,64 -22,33 

2013 -36,19 1,41 1,00 0 4,02 

14 

 

 

2010 4,56 1,11 1,07 0,79 4,34 

2011 24,37 1,04 1,10 0,51 4,11 

2012 9,74 1,42 1,97 2,53 0 

2013 0 2,17 1,45 49,83 4,57 

….       

87 

 

 

2010 5,04 -0,09 18,06 3,60 0 

2011 0 1,54 -0,90 -9,08 0 

2012 -441,84 0,98 1,30 1,01 -4,05 

2013 0 1,42 0 0 0 
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Приложение Д 

Использование субъектами РФ инструментов налоговой конкуренции
1
 

Коды 

субъектов 

РФ 

Предоставление пониженных ставок 
отс-

роч-

ка 

расс

роч-

ка 

Предоставление льгот 

НПО** НИО НИФЛ ЗН УСН ТН НИО НИФЛ ЗН 

31

 I* I I I I O O** I I I I 

32 I I I I I I I I I I I 

33 I I I I I I I I I I I 

36 I I I I I O O O I I I 

37 I I I I I O O I I I I 

40 I I I I I I I I I I I 

44 I I I I I O O I I I I 

46 I I I I I O I I I I I 

48 I I I I I I O I I I I 

50 I I I I I I I I I I I 

57 I I I I I O O I I I I 

62 I I I I I O O I I I I 

67 I I I I I O O I I I I 

68 I I I I I O O I I I I 

69 O I I I O O O I I I I 

71 I I I I I O O I I I I 

76 I I I I I O I I I I I 

77 I I I I I I I I I O I 

10 I I I I I O O I I O I 

11 I I I I I O I I I I I 

29 I I I I I I I I I O I 

83 O I I I I O O I I I I 

35 I I I I I O O I I I I 

39 O O I I O O O I I I I 

47 I I I I I O I I I I I 

51 I I I I I O O I I I I 

53 I I I I I O O I I I I 

60 I I I I I O I O I I I 

78 I I I I I O I I I I I 

01 I I I I O O O I I I I 

08 I I I I I O O I I O I 

23 I I I I O O I I I I I 

30 I I I I I O O I I I I 

34 I I I I I O I I I I I 

61 I I I I I O I I I I I 

05 I I I I I O O I I I I 

06 I I I I O O O I I I I 

07 I I I I I O O I I O I 

09 I I I I I O O I I I I 

20 I I I I I O O I I I I 
            

I* – инструмент используется 

O** – инструмент не используется 

                                                 
1
 Составлено автором по данным http://base.consultant.ru/regbase/ 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://base.consultant.ru/regbase/
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Продолжение приложения Д 

Коды 

субъектов 

РФ 

Предоставление пониженных ставок 
отс-

роч-

ка 

расс

роч-

ка 

Предоставление льгот 

НПО НИО НИФЛ ЗН УСН ТН НИО НИФЛ ЗН 

15 I I I I I O I I I I I 

26 I I I I I O I I I O I 

02 I I I I I O I I I I I 

12 I I I I I I O I I I I 

13 I I I I I O O I I I I 

16 I I I I I O O I I I I 

18 I I I I I O I I I I I 

21 I I I I I O I I I I I 

59 I I I I I O I I I I I 

43 I I I I I O I I I I I 

52 I I I I O O I I I I I 

56 I I I I I O I I I I I 

58 I I I I I O O I O O I 

63 I I I I I O I I I I I 

64 I I I I I O I I I I I 

73 I I I I I O O I I I I 

45 I I I I I O I I I I I 

66 I I I I I I I I I I I 

72 I I I I I O O I I I I 

86 I I I I I O O I I I I 

89 I I I I I O O I I I I 

74 I I I I I O I I I I I 

04 I I I I I O O I O I I 

03 I I I I I I I I I I I 

17 O O I I I O O I O O I 

19 I I I I I O I I I I I 

22 I I I I O O I I O I I 

75 I I I I I O I I I I I 

24 I I I I I I I I I I I 

38 I I I I I I I I I O I 

42 I I I I I O I I I I I 

54 I I I I O O I I I I I 

55 I I I I O I I I I I I 

70 I I I I I O I I I I I 

14 I I I I I I I I I I I 

41 I I I I I O I I I I I 

25 I I I I O O I I I I I 

27 I I I I I O I I I I I 

28 I I I I O O I I I I I 

49 I I I I I O O I I O I 

65 I I I I I O O I O I I 

79 I I I I I O O I I I I 

87 I I I I I O O O O I I 

**Расшифровка символов, используемых в данной таблице: ИНП – Расшифровка символов, используемых в 

данной таблице: НПО – налог на прибыль организаций, НИО – налог на имущество организаций, НИФЛ – 

налог на имущество физических лиц, ЗН – земельный налог, ТН – транспортный налог, УСН – упрощенная 

система налогообложения 
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Приложение Е 

Показатели среднедушевого ВРП субъектов РФ 

Таблица 1 – Динамика среднедушевого ВРП субъектов РФ за 2008 – 2014 годы 

(фрагмент)
1
 

В тысячах рублей  
Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 208,55 199,05 260,03 330,62 354,41 368,79 400,63 

….        

77 734,24 628,93 725,75 856,69 882,96 960,73 1053,95 

10 175,47 162,65 187,42 242,12 254,32 277,56 293,05 

….        

78 299,44 306,45 346,90 422,35 455,85 486,47 513,78 

1 82,38 94,44 107,26 128,22 146,60 161,46 174,02 

….        

61 134,14 129,63 154,31 179,80 197,53 217,51 235,70 

5 77,03 90,54 94,15 112,70 128,30 144,91 180,82 

….        

26 99,50 99,99 118,73 142,37 154,41 171,21 193,49 

2 183,17 159,43 186,44 231,55 284,18 311,30 306,77 

12 93,51 98,89 118,52 140,64 170,43 180,81 209,49 

13 110,88 107,90 126,31 145,40 161,75 183,91 210,86 

16 245,63 234,21 264,49 343,40 375,96 403,11 434,51 

18 158,85 151,27 180,64 221,33 244,73 266,86 291,29 

21 122,98 111,30 126,06 151,39 174,46 181,01 189,74 

59 227,72 203,36 236,57 319,31 340,77 338,93 367,09 

43 110,13 107,68 128,72 147,04 161,01 171,42 191,44 

52 175,59 164,07 197,34 233,78 254,89 282,18 310,87 

56 209,77 202,33 225,47 273,38 312,19 353,17 364,76 

58 105,48 105,49 124,40 154,98 175,56 199,01 219,18 

63 217,09 181,30 216,38 259,54 293,06 324,11 358,65 

64 126,09 128,47 149,33 171,79 190,71 211,72 225,37 

73 114,81 118,18 138,17 174,47 191,70 205,32 220,58 

45 114,24 117,06 129,68 152,15 163,48 188,31 193,43 

….        

74 190,57 159,90 187,82 222,53 241,99 251,94 284,19 

4 91,71 97,11 108,18 126,22 141,03 156,82 184,01 

….        

70 241,91 237,29 271,38 315,58 351,67 376,21 399,21 

14 322,92 342,52 403,78 509,24 565,28 595,95 690,64 

….        

87 582,27 872,42 764,28 877,60 957,87 921,37 1118,86 

                                                 
1
 Составлено автором по данным http://www.gks.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.gks.ru/
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Продолжение приложения Е 

Таблица 2 – Динамика темпов прироста среднедушевого ВРП субъектов РФ за 2008 

– 2014 годы (фрагмент)
1
 

В процентах 

Коды 

субъектов 

РФ 

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

31 -4,56 30,64 27,15 7,20 4,06 8,63 

….       

77 -14,34 15,39 18,04 3,07 8,81 9,70 

10 -7,31 15,23 29,18 5,04 9,14 5,58 

….       

78 2,34 13,20 21,75 7,93 6,72 5,61 

1 14,64 13,57 19,54 14,33 10,14 7,78 

….       

61 -3,36 19,04 16,52 9,86 10,11 8,36 

5 17,54 3,99 19,70 13,84 12,95 24,78 

….       

26 0,49 18,74 19,91 8,46 10,88 13,01 

2 -12,96 16,94 24,19 22,73 9,54 -1,46 

12 5,75 19,85 18,66 21,18 6,09 15,86 

13 -2,69 17,06 15,11 11,25 13,70 14,65 

16 -4,65 12,93 29,83 9,48 7,22 7,79 

18 -4,77 19,42 22,52 10,57 9,04 9,15 

21 -9,50 13,26 20,09 15,24 3,75 4,82 

59 -10,70 16,33 34,98 6,72 -0,54 8,31 

43 -2,22 19,54 14,24 9,50 6,46 11,68 

52 -6,56 20,28 18,46 9,03 10,71 10,17 

56 -3,55 11,44 21,25 14,20 13,13 3,28 

58 0,01 17,93 24,58 13,28 13,36 10,14 

63 -16,49 19,35 19,95 12,92 10,59 10,66 

64 1,89 16,24 15,04 11,01 11,02 6,45 

73 2,94 16,91 26,28 9,88 7,10 7,43 

45 2,47 10,78 17,33 7,45 15,19 2,72 

….       

74 -16,09 17,46 18,48 8,75 4,11 12,80 

4 5,89 11,40 16,68 11,73 11,20 17,34 

….       

70 -1,91 14,37 16,29 11,43 6,98 6,11 

14 6,07 17,89 26,12 11,01 5,43 15,89 

….       

87 49,83 -12,40 14,83 9,15 -3,81 21,43 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.gks.ru/
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Приложение Ж 

Результаты расчета интегральных показателей конкурентоспособности 

субъектов РФ 

Таблица 1 – Значения интегральных показателей конкурентоспособности 

субъектов РФ за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

31 126,92 121,90 118,52 143,71 145,51 103,84 

….       

77 103,87 117,10 227,48 112,53 219,11 101,97 

10 99,84 116,38 108,66 110,46 130,50 106,52 

….       

78 114,01 278,67 112,56 118,86 157,08 123,61 

1 98,80 115,32 126,33 119,20 132,27 64,83 

….       

61 106,81 120,62 539,06 118,69 153,00 113,29 

5 91,48 97,98 91,70 118,58 113,53 105,93 

….       

26 99,20 104,95 106,75 129,10 116,10 104,25 

2 98,10 125,45 577,45 116,31 130,77 108,31 

12 91,23 107,73 113,43 112,85 118,69 93,97 

13 101,12 120,31 199,59 171,81 113,79 82,10 

16 110,75 113,49 117,84 153,86 137,69 105,17 

18 93,29 112,90 111,56 120,14 114,88 116,71 

21 88,05 105,88 110,29 103,90 99,14 88,32 

59 96,51 116,52 131,59 117,72 129,66 117,50 

43 98,54 110,22 104,03 96,91 122,70 98,81 

52 104,57 110,98 116,08 117,67 120,51 105,57 

56 106,96 111,48 112,87 152,81 141,92 104,22 

58 149,87 105,70 100,19 115,43 102,98 102,42 

63 129,37 115,03 118,27 137,01 124,00 114,07 

64 90,81 101,79 113,53 153,56 120,30 108,01 

73 100,35 120,48 109,20 114,56 121,17 95,11 

45 90,24 103,19 102,59 111,38 107,07 86,13 

….       

74 97,99 107,57 116,84 116,70 114,98 111,06 

4 90,26 77,69 106,58 95,61 122,51 114,26 

….       

70 104,80 112,58 151,81 118,83 113,67 104,74 

14 99,48 220,93 123,18 149,82 120,01 91,08 

….       

87 254,98 95,08 156,96 86,98 95,39 73,63 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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Продолжение приложения Ж 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по интегральному показателю 

конкурентоспособности за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2009 /  

2008  

Области: 
Самарская, 

Пензенская 

Республики: 
Татарстан 

Области: 
Нижегородская, 

Оренбургская, 

Республики: 
Мордовия 

Области: 
Кировская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Удмуртия, 

Башкортостан, 

Края: Пермский  

Области: 
Саратовская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Чувашия 

 

 

2010 /  

2009  

 Области: 
Ульяновская, 

Республики: 
Мордовия, 

Башкортостан 

Области: 
Самарская, 

Оренбургская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Татарстан, 

Края: Пермский 

Области: 
Пензенская, 

Кировская, 

Нижегородская, 

Республики: 
Чувашская, 

Марий Эл 

Области: 
Саратовская 

 

 

2011 /  

2010  

Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Республики: 

Татарстан, 

Мордовия, 

Башкортостан,  

Края: Пермский 

Области: 
Саратовская, 

Оренбургская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Чувашская, 

Удмуртская, 

Марий Эл 

Области: 
Кировская 

Области: 
Пензенская 

 

 

 

2012 /  

2011  

Области: 
Самарская, 

Саратовская, 

Оренбургская,  

Республики: 
Татарстан, 

Мордовия 

Республики: 

Удмуртская 

Области: 
Ульяновская, 

Пензенская, 

Нижегородская,  

Республики: 
Марий Эл, 

Башкортостан,  

Края: Пермский 

Республики: 
Чувашская 

Области: 
Кировская 

 

 

2013 /  

2012 

 Области: 
Оренбургская 

Республики: 

Татарстан 

Области: 

Саратовская, 

Нижегородская, 

Ульяновская, 

Кировская, 

Самарская,  

Республики: 
Башкортостан  

Края: Пермский 

Республики: 
Марий Эл, 

Мордовия, 

Удмуртская 

Области: 
Пензенская, 

Республики: 

Чувашская 

 

 

2014 /  

2013  

Области: 
Самарская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Нижегородская, 

Саратовская, 

Республики: 
Татарстан, 

Башкортостан 

Области: 
Ульяновская, 

Кировская, 

Пензенская 

Республики: 
Чувашская, 

Марий Эл 

Республики: 
Мордовия 

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 
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Приложение И 

Результаты расчета индекса собираемости налогов субъектов РФ 

Таблица 1 – Значения индекса собираемости налогов субъектов РФ  

за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 1,11 1,31 1,01 1,05 1,02 1,13 1,19 

….        

77 0,82 0,79 0,78 0,8 0,74 0,84 0,88 

10 1,55 3,18 1,76 1,68 1,51 2,03 1,73 

….        

78 1,06 0,96 1,04 0,93 0,91 0,81 0,7 

1 1,72 1,29 1,16 0,97 1,25 1,41 1,22 

….        

61 1,26 1,17 1,16 1,17 1,16 1,12 1,04 

5 2,06 1,41 1,58 1,43 2,21 1,41 1,67 

….        

26 1,12 1,07 1,1 1,3 1,1 1,21 1,27 

2 0,68 0,83 0,77 0,67 0,71 0,69 0,7 

12 1,39 1,33 1,35 1,49 1,4 1,57 1,45 

13 1,19 1,55 1,17 1,15 1,03 1,16 0,9 

16 0,53 0,65 0,6 0,51 0,53 0,53 0,53 

18 0,42 0,52 0,46 0,42 0,39 0,42 0,44 

21 1,06 0,92 1,01 1,01 0,97 1,06 1,04 

43 1,29 1,33 1,33 1,3 1,26 1,28 1,25 

52 1,04 1,18 1,11 1,05 0,96 1,03 1,07 

56 0,43 0,53 0,46 0,39 0,37 0,37 0,36 

58 1,29 1,23 1,18 1,22 1,17 1,27 1,17 

59 0,64 0,7 0,75 0,64 0,6 0,59 0,55 

63 0,61 0,72 0,65 0,63 0,62 0,64 0,61 

64 0,8 0,89 0,84 0,95 0,76 0,72 0,69 

73 1,02 1,09 1,1 1,2 1,1 1,04 1,05 

45 1,35 1,53 1,37 1,23 1,34 1,38 1,33 

….        

74 1,3 1,44 1,24 1,18 1,09 1,14 1,03 

4 0,96 1,46 0,92 1,17 1,28 1,19 1,12 

….        

70 0,37 0,5 0,4 0,35 0,33 0,33 0,35 

14 1,22 1,03 1,04 1,15 1,31 1,74 0,89 

….        

87 1,16 2,27 1,27 1,35 1,58 3,14 1,8 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение приложения И 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу собираемости налогов за 

2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

2008 

 Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики: 
Мордовия, 

Марий Эл 

Области: 
Саратовская, 

Ульяновская, 

Нижегородская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Чувашская 

Области: 
Самарская, 

Республики: 
Татарстан, 

Края: Пермский  

Области: 
Оренбургская, 

Республики: 
Удмуртская 

2009 

 Области: 
Нижегородская, 

Пензенская, 

Кировская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Мордовия  

Области: 
Самарская, 

Саратовская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Чувашская, 

Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Республики: 
Татарстан, 

Удмуртская 

 

2010  

 Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики:  
Марий Эл, 

Мордовия 

Области: 
Нижегородская, 

Саратовская, 

Ульяновская, 

Республики:  
Башкортостан, 

Чувашская, 

Края: 
Пермский 

Области: 
Самарская, 

Республики:  
Татарстан 

Области: 
Оренбургская, 

Республики:  
Удмуртская 

2011  

 Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Ульяновская, 

Республики:  
Марий Эл 

Области: 
Нижегородская, 

Саратовская, 

Республики:  
Башкортостан, 

Мордовия, 

Чувашская 

Области: 
Самарская, 

Республики: 
Татарстан, 

Края: 

Пермский  

Области: 
Оренбургская, 

Республики:  
Удмуртская 

2012  

 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики:  
Марий Эл 

Области: 
Саратовская, 

Ульяновская, 

Нижегородская 

Республики:  
Башкортостан, 

Мордовия, 

Чувашская 

Области: 
Самарская, 

Республики:  
Татарстан, 

Края: 

Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Республики:  
Удмуртская 

2013  

 Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики:  
Марий Эл, 

Мордовия 

Области: 
Нижегородская, 

Ульяновская, 

Саратовская 

Республики:  
Башкортостан, 

Чувашская 

Области: 
Самарская, 

Республики:  
Татарстан, 

Края: 

Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Республики:  
Удмуртская 

2014 

 Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики:  
Марий Эл 

Области: 
Саратовская, 

Ульяновская, 

Нижегородская, 

Республики:  
Башкортостан, 

Мордовия, 

Чувашская 

Области: 
Самарская, 

Республики:  
Татарстан, 

Края: 

Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Республики: 
Удмуртская 

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 
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Приложение К 

Результаты расчета индекса налоговой автономии субъектов РФ 

Таблица 1 – Значения индекса налоговой автономии субъектов РФ 

 за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 0,68 0,48 0,58 0,64 0,63 0,6 0,61 

….        

77 0,87 0,84 0,9 0,81 0,84 0,86 0,86 

10 0,55 0,46 0,49 0,52 0,58 0,57 0,52 

….        

78 0,71 0,65 0,69 0,69 0,75 0,78 0,81 

1 0,26 0,2 0,23 0,22 0,22 0,23 0,24 

….        

61 0,6 0,56 0,6 0,61 0,66 0,67 0,66 

5 0,08 0,09 0,09 0,13 0,11 0,12 0,11 

….        

26 0,67 0,63 0,63 0,59 0,6 0,71 0,73 

2 0,77 0,83 0,83 0,8 0,84 0,85 0,84 

12 0,51 0,44 0,44 0,44 0,49 0,46 0,48 

13 0,5 0,35 0,38 0,4 0,36 0,46 0,64 

16 0,72 0,6 0,59 0,64 0,7 0,73 0,8 

18 0,7 0,64 0,67 0,63 0,66 0,69 0,71 

21 0,5 0,42 0,51 0,5 0,54 0,54 0,53 

43 0,51 0,41 0,42 0,49 0,52 0,52 0,5 

52 0,77 0,77 0,77 0,8 0,87 0,86 0,84 

56 0,72 0,65 0,66 0,68 0,76 0,76 0,74 

58 0,47 0,44 0,46 0,43 0,48 0,52 0,55 

59 0,78 0,71 0,84 0,85 0,89 0,91 0,84 

63 0,87 0,85 0,83 0,92 1,02 0,99 0,93 

64 0,66 0,58 0,66 0,66 0,72 0,74 0,74 

73 0,5 0,43 0,54 0,56 0,62 0,64 0,63 

45 0,44 0,37 0,39 0,4 0,45 0,45 0,49 

….        

74 0,76 0,57 0,68 0,7 0,7 0,73 0,72 

4 0,22 0,15 0,22 0,17 0,22 0,21 0,18 

….        

70 0,65 0,62 0,65 0,62 0,71 0,71 0,72 

14 0,49 0,4 0,45 0,48 0,49 0,45 0,51 

….        

87 0,34 0,48 0,61 0,59 0,6 0,46 0,48 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение приложения К 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой автономии 

за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

2008 

 Области: 
Самарская, 

Края: Пермский 

Области: 
Саратовская, 

Оренбургская, 

Нижегородская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Татарстан, 

Башкортостан 

Области: 
Пензенская, 

Ульяновская, 

Кировская, 

Республики: 
Мордовия, 

Чувашская, 

Марий Эл 

 

2009 

 Области: 
Самарская, 

Республики: 

Башкортостан 

Области: 
Саратовская, 

Оренбургская,  

Нижегородская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Татарстан, 

Края: Пермский 

Области: 
Пензенская, 

Ульяновская, 

Кировская, 

Республики: 
Мордовия, 

Чувашская, 

Марий Эл 

 

2010 

 Области: 
Самарская, 

Республики:  
Башкортостан, 

Края: 

Пермский 

Области: 
Нижегородская, 

Саратовская, 

Оренбургская, 

Республики:  
Татарстан, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Ульяновская, 

Республики:  
Марий Эл, 

Мордовия, 

Чувашская 

 

2011 

 Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Края: 

Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Саратовская, 

Ульяновская, 

Республики:  
Татарстан, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики:  
Марий Эл, 

Мордовия, 

Чувашская 

 

2012 

Области:  
Самарская 

Области: 
Нижегородская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Края: 

Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Саратовская, 

Ульяновская, 

Республики:  
Татарстан, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики:  
Мордовия, 

Чувашская, 

Марий Эл 

 

2013 

 Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Саратовская, 

Ульяновская, 

Республики:  
Татарстан, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики:  
Марий Эл, 

Мордовия, 

Чувашская 

 

2014 

 Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Республики: 
Татарстан, 

Башкортостан, 

Края: Пермский 

Области: 
Пензенская, 

Ульяновская, 

Оренбургская, 

Саратовская, 

Республики: 
Мордовия, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Чувашская 

 

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 
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Приложение Л 

Результаты расчета индекса налоговой задолженности субъектов РФ 

Таблица 1 – Значения индекса налоговой задолженности субъектов РФ за 2008 – 

2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 0,07 0,14 0,15 0,09 0,09 0,1 0,1 

….        

77 0,18 0,38 0,33 0,24 0,24 0,25 0,22 

10 0,18 0,24 0,19 0,17 0,16 0,17 0,2 

….        

78 0,11 0,13 0,11 0,09 0,12 0,12 0,13 

1 0,15 0,27 0,57 0,91 0,8 0,69 0,82 

….        

61 0,21 0,19 0,19 0,17 0,14 0,14 0,27 

5 1,29 1,16 1,15 0,79 0,79 0,82 0,88 

….        

26 0,2 0,3 0,22 0,18 0,23 0,27 0,31 

2 0,37 0,31 0,23 0,16 0,13 0,12 0,1 

12 0,42 0,39 0,33 0,27 0,21 0,15 0,13 

13 0,32 0,42 0,37 0,24 0,21 0,19 0,17 

16 0,15 0,18 0,13 0,11 0,08 0,08 0,07 

18 0,32 0,4 0,39 0,3 0,27 0,24 0,23 

21 0,09 0,17 0,17 0,16 0,16 0,14 0,19 

43 0,28 0,32 0,24 0,18 0,19 0,18 0,21 

52 0,13 0,17 0,15 0,11 0,1 0,09 0,08 

56 0,29 0,28 0,19 0,13 0,11 0,11 0,1 

58 0,27 0,3 0,25 0,2 0,16 0,14 0,11 

59 0,1 0,2 0,18 0,15 0,14 0,13 0,14 

63 0,3 0,36 0,31 0,22 0,16 0,16 0,15 

64 0,26 0,26 0,19 0,16 0,14 0,14 0,13 

73 0,46 0,63 0,29 0,17 0,15 0,13 0,15 

45 0,23 0,28 0,21 0,17 0,18 0,21 0,22 

….        

74 0,31 0,42 0,29 0,22 0,2 0,19 0,2 

4 0,33 0,32 0,44 0,45 0,45 0,41 0,37 

….        

70 0,26 0,2 0,17 0,14 0,13 0,12 0,11 

14 0,25 0,24 0,16 0,11 0,11 0,11 0,09 

87 0,19 0,07 0,07 0,04 0,04 0,05 0,03 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение приложения Л 

Таблица 2– Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой задолженности за 

2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

2008 

Области: 
Нижегородская, 

Республики: 
Чувашская, 

Края: Пермский 

Республики: 
Татарстан 

Области: 
Самарская, 

Оренбургская, 

Кировская, 

Пензенская, 

Саратовская 

Республики: 
Башкортостан, 

Мордовия, 

Удмуртская 

Области: 
Ульяновская, 

Республики: 
Марий Эл 

2009  

 Области: 
Нижегородская, 

Республики: 
Чувашская, 

Татарстан, 

Края: Пермский 

Области: 
Пензенская, 

Оренбургская, 

Саратовская, 

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Самарская, 

Кировская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Марий Эл 

Области: 
Ульяновская, 

Республики: 
Мордовия 

2010 

Республики:  
Татарстан 

Области: 
Оренбургская, 
Саратовская, 
Нижегородская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Чувашская, 
Края: Пермский 

Области:  
Кировская, 

Пензенская, 

Самарская, 

Ульяновская 

Республики:  
Марий Эл, 

Удмуртская, 

Мордовия 

 

2011 

Области: 
Нижегородская, 

Оренбургская, 

Республики:  
Татарстан 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Чувашская, 
Края: Пермский 

Республики:  
Мордовия, 

Марий Эл, 

Удмуртская 

  

2012 

Области: 
Нижегородская, 

Оренбургская, 

Саратовская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Татарстан, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Самарская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

Республики:  
Удмуртская 

  

2013 

Области: 
Нижегородская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Чувашская, 
Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 

Самарская, 

Республики:  
Марий Эл, 

Мордовия 

Республики:  
Удмуртская 

  

2014 

Области: 
Саратовская, 
Пензенская, 
Оренбургская, 
Нижегородская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 

Самарская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Чувашская, 

Мордовия 

   

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 
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Приложение М 

Результаты расчета индекса эластичности фактических налоговых доходов 

от численности налогоплательщиков субъектов РФ 

Таблица 1 – Расчет индекса эластичности фактических налоговых доходов от 

численности налогоплательщиков субъектов РФ за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 1,27 -4,62 24,62 24,50 39,95 1,88 -4,6 

….        

77 -1,25 -1,42 2,96 2,88 3,10 13,15 15,54 

10 3,52 -11,67 18,38 10,45 -16,89 4,03 41,87 

….        

78 0,72 -0,38 2,05 -35,18 1,76 -44,24 -9,01 

1 3,09 0,98 1,80 88,94 -1,94 -1,62 -0,96 

….        

61 2,92 -0,28 26,15 63,70 -5,89 -0,22 58,55 

5 1,93 0,48 0,55 -11,20 -0,78 -1,13 38,7 

….        

26 1,94 0,46 15,89 -8,35 19,79 -2,16 5,42 

2 2,84 1,05 -2,34 -14,67 -0,20 -3,70 -2,18 

12 2,28 -3,95 6,12 -17,21 -2,93 -0,90 -86,99 

13 0,73 -5,05 0,63 1,05 -1,39 -24,63 -38,46 

16 0 0,54 1,78 -5,97 -12,92 -0,42 5,6 

18 0,43 0,76 4,24 -4,02 -4,49 -1,34 -0,46 

21 0,93 -22,21 -16,74 -0,85 -2,93 -0,61 2,33 

43 2,83 -15,5 127,84 0,66 -2,99 -0,80 1,97 

52 2 -3,67 6,87 -2,63 25,52 -1,34 2,06 

56 0,54 -0,01 1,34 -16,90 -1,01 0,09 51,32 

58 1,9 0,22 1,99 3,56 -3,37 -0,85 7,6 

59 5,4 -4,88 3,27 59,07 6,85 -2,33 18,97 

63 1,87 -2,73 5,41 -29,52 -0,43 -0,21 2,73 

64 3,96 -7,91 12,29 -4,91 -1,70 -0,15 -35,36 

73 0,5 1,49 1,95 -3,16 -7,49 1,51 10,44 

45 6,18 -0,97 2,42 -2,73 -1,14 -1,44 3,44 

….        

74 -0,42 -6,96 7,57 -28,55 -6,76 1,05 21,23 

4 1,32 -0,15 61,80 -62,67 -1,91 0,06 17,97 

….        

70 0,07 3,59 3,88 -43,35 -4,54 0,00 56,86 

14 1,11 -2,97 12,30 572,37 -0,48 0,80 -5,48 

….        

87 10,52 52,03 1,06 215,87 -124,41 3,19 -9,69 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.gks.ru/
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Продолжение приложения М 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности фактических 

налоговых доходов от численности налогоплательщиков за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

2008 

 Области: 
Саратовская, 

Края: Пермский 

Области: 
Ульяновская, 
Оренбургская, 
Самарская, 
Пензенская, 
Нижегородская, 
Кировская, 
Республики: 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Мордовия, 
Чувашская, 
Марий Эл, 
Башкортостан 

  

2009  

  Области: 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Башкортостан 

Области: 
Саратовская, 
Нижегородская, 
Самарская, 
Республики: 
Мордовия, 
Марий Эл, 
Края: Пермский 

Области: 

Кировская, 

Республики: 

Чувашская 

2010  

Области:  
Кировская 

Области: 
Нижегородская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Удмуртская, 
Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Ульяновская 

Пензенская, 

Республики:  
Мордовия, 

Татарстан 

Республики:  
Башкортостан 

Республики:  
Чувашская 

2011 

Края: Пермский Области:  
Пензенская 

Республики:  
Мордовия, 

Кировская, 

Чувашская 

Области: 
Нижегородская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Татарстан, 
Удмуртская 

Области: 
Оренбургская, 

Самарская, 

Республики:  
Башкортостан, 

Марий Эл 

2012  

Области:  
Нижегородская 

Края: Пермский 

Области:  

Республики:  
Башкортостан, 

Самарская 

Области: 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Кировская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Удмуртская, 
Чувашская 

Республики:  
Татарстан 

2013 

  Области: 
Ульяновская, 
Кировская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Республики:  
Марий Эл, 
Татарстан, 
Чувашская 

Области: 
Нижегородская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Удмуртская, 

Края: Пермский 

Республики:  
Мордовия 

2014 

Области: 
Оренбургская, 

Края: Пермский 

Области: 
Пензенская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Татарстан 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Самарская, 
Республики: 
Удмуртская, 
Чувашская 

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Саратовская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Мордовия 

                                                 
1
Составлено автором по проведенным расчетам 
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Приложение Н 

Результаты расчета индекса эластичности налоговой задолженности от 

численности налогоплательщиков субъектов РФ 

Таблица 1 – Значения индекса эластичности налоговой задолженности от 

численности налогоплательщиков субъектов РФ за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31

 0,31 3,21 9,92 -6,89 -21,16 -2,00 3,44 

….        

77 0,04 13,05 3,80 -1,28 2,36 -1,62 14,4 

10 -0,67 0,07 2,16 7,27 14,08 1,07 100,51 

….        

78 0,7 -0,02 2,40 -13,01 -6,67 -53,72 6,56 

1 1,62 4,44 31,57 4,63 -2,97 -2,40 -4,73 

….        

61 0,92 -0,83 33,85 1,76 -7,16 -0,11 1 060,10 

5 1,65 -0,49 0,82 -4,27 -1,05 -1,98 74,92 

….        

26 -0,18 3,53 13,91 -0,28 67,69 -6,53 6,26 

2 -1,62 -0,31 -5,29 22,80 3,05 0,92 3,44 

12 -0,27 -2,17 -2,80 -10,49 4,08 0,96 -0,29 

13 -0,64 -0,86 0,90 1,77 -2,08 -1,76 5,8 

16 -1,34 0,04 -0,26 -2,79 12,07 -0,70 12,64 

18 -0,05 1,93 4,33 1,87 0,56 -0,48 2,7 

21 -0,03 81,62 -35,53 1,58 -2,73 -0,91 10,87 

43 -1,21 5,56 -5,02 2,57 -6,50 0,89 26,7 

52 0,21 1,6 3,46 4,03 -1,89 -0,48 3,43 

56 1,49 -2,49 -6,16 15,76 -2,90 -0,05 19,49 

58 -1,03 1,11 1,03 5,44 0,40 0,35 0,74 

59 0,04 6,76 -0,25 -21,09 -2,52 -1,61 -15,52 

63 0,28 1,96 0,75 16,38 -0,34 -1,72 -0,3 

64 -0,36 1,72 -1,86 0,64 -6,97 -0,46 46,52 

73 -0,66 0,47 -3,19 14,49 0,37 0,80 17,24 

45 0,39 1,02 0,62 3,76 -3,07 0,81 63,96 

….        

74 -0,06 0,59 -0,71 51,64 -1,60 -2,12 50,52 

4 0,34 0,16 24,00 -10,66 -1,83 0,48 2,1 

….        

70 0,05 -3,17 0,88 28,22 -53,41 -0,18 -34,09 

14 0,26 -1,24 -1,68 -106,49 23,83 -1,67 -31,07 

….        

87 -8,6 -7,72 -8,56 523,92 11,00 -3,57 21,96 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение приложения Н 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности налоговой 

задолженности от численности налогоплательщиков за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

2008 

  Области: 
Ульяновская, 
Саратовская, 
Нижегородская, 
Самарская, 
Оренбургская, 
Республики: 
Мордовия, Марий 
Эл, Чувашская, 
Удмуртская,  
Края: Пермский  

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Татарстан 

 

2009  

Республики: 
Чувашская 

Области: 
Кировская, 

Края: Пермский 

Области: 
Ульяновская, 
Пензенская, 
Нижегородская, 
Саратовская, 
Самарская, 
Республики: 
Мордовия, 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Удмуртская 

Области: 
Оренбургская, 

Республики: 
Марий Эл 

 

2010  

 Области: 
Нижегородская, 

Республики:  
Удмуртская 

Области: 
Пензенская, 
Самарская, 
Республики: 
Мордовия, 
Татарстан, 
Края: Пермский 

Области: 
Ульяновская, 
Саратовская, 
Оренбургская, 
Кировская, 
Республики:  
Марий Эл, 
Башкортостан 

Республики:  
Чувашская 

2011 

Области: 
Оренбургская, 
Самарская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Башкортостан 

Области:  
Нижегородская, 

Пензенская 

Области: 
Кировская, 
Саратовская, 
Республики:  
Мордовия, 
Удмуртская, 
Чувашская 

Республики:  
Татарстан 

Республики: 
Марий Эл, 

Края: Пермский 

2012 
Республики:  
Татарстан 

Республики:  
Башкортостан, 

Марий Эл 

Области: 
Самарская, 

Пензенская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Удмуртская 

Области: 
Саратовская, 
Нижегородская, 
Кировская, 
Оренбургская, 
Республики: 
Чувашская, 
Мордовия, 
Края: Пермский 

 

2013  

  Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Саратовская, 
Республики:  
Башкортостан, 
Татарстан, Марий 
Эл, Удмуртская, 
Чувашская 

Области: 
Самарская, 

Республики: 
Мордовия, 

Края: Пермский 

 

2014 

Области: 
Ульяновская, 
Оренбургская, 
Кировская, 
Саратовская, 
Республики: 
Чувашская, 
Татарстан 

Области: 
Нижегородская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Мордовия 

Области: 
Самарская, 

Пензенская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Удмуртская 

 Края: Пермский 

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 
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Приложение П 

Результаты расчета индекса эластичности выпадающих налоговых  

доходов от численности налогоплательщиков субъектов РФ 

Таблица 1 – Значение индекса эластичности выпадающих налоговых доходов от 

численности налогоплательщиков субъектов РФ за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31

 2,65 10,91 -7,77 8,70 42,73 9,11 -23,66 

….        

77 3,58 1,75 0,48 1,34 3,71 18,60 -6,69 

10 -0,25 48,81 8,27 -7,23 -8,79 7,02 86,53 

….        

78 1,12 6,76 6,46 -21,18 -15,81 52,93 -1,05 

1 -7,75 123,44 2,93 843,06 -4,43 9,73 -7,35 

….        

61 1,1 23,83 13,74 43,40 9,50 9,04 437,37 

5 -0,53 1,08 0,40 -1,55 -5,36 -4,03 49,71 

….        

26 4,48 50,96 6,98 -8,22 33,39 2,47 8,5 

2 1,09 10,01 5,03 -10,38 1,65 14,87 -18,69 

12 1,21 10,48 19,66 -14,71 -2,65 7,95 34,66 

13 -0,32 3,43 9,02 3,94 -4,84 2,47 -28,73 

16 1,13 2,94 1,64 -7,39 -1,67 7,50 7,28 

18 3,4 16,06 15,09 1,15 7,30 2,40 -17,46 

21 2,34 114,26 -71,09 -1,13 0,02 4,02 -5,46 

43 2,66 31,83 111,71 -1,24 4,94 6,53 13,34 

52 -0,5 16,68 53,71 6,95 -6,95 7,92 -5,6 

56 2,46 8,44 0,04 -27,28 -0,60 1,94 55,44 

58 0 0 10,47 0,89 -12,26 7,34 -26,73 

59 6,19 -12,41 77,51 52,22 5,50 3,47 53,91 

63 7,64 -4,27 18,77 -24,04 4,19 14,03 2,56 

64 2,26 48,33 2,93 -1,05 1,65 5,90 -73,62 

73 -0,87 14,99 11,49 -0,62 9,78 -0,32 10,62 

45 -14,68 259,05 12,19 -1,78 -3,93 12,04 -16,16 

….        

74 2,02 8,05 -10,27 12,67 -8,93 9,80 -1,55 

4 2,6 0,03 10,11 -44,06 6,50 3,64 76,21 

….        

70 -1,68 -0,79 6,30 -19,89 -16,79 5,12 -13,26 

14 1,71 6,88 12,44 52,41 -7,53 14,46 -0,28 

….        

87 -22,85 0 128,48 33,15 -6,65 4,14 -0,24 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение приложения П 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности выпадающих 

налоговых доходов от численности налогоплательщиков за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

2008 

  Области: 
Саратовская, 
Оренбургская, 
Кировская, 
Самарская, 
Республики: 
Чувашская, 
Удмуртская, 
Края: Пермский  

Области: 
Ульяновская, 
Нижегородская, 
Пензенская, 
Республики: 
Мордовия, 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Марий Эл 

 

2009  

Области: 
Кировская, 

Саратовская, 

Республики: 
Чувашская 

Области: 
Оренбургская, 
Ульяновская, 
Нижегородская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Удмуртская  

Республики: 
Татарстан, 

Мордовия 

Области: 
Пензенская 

Области: 
Самарская, 

Края: Пермский 

2010  

Области: 
Кировская, 

Нижегородская, 

Края: Пермский 

Области: 
Ульяновская, 
Удмуртская, 
Пензенская, 
Республики:  
Мордовия, 
Самарская, 
Марий Эл 

Области: 
Саратовская, 

Республики:  
Башкортостан 

Области: 
Оренбургская, 

Республики:  
Татарстан 

Республики:  
Чувашская 

2011 

Края: Пермский  Области: 
Нижегородская, 

Республики:  
Мордовия 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Удмуртская, 
Чувашская 

Области: 
Оренбургская, 

Самарская, 

Республики:  
Башкортостан, 

Марий Эл, 

Татарстан 

2012 

 

Области:  
Ульяновская 

Области: 
Самарская, 

Кировская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Края: Пермский 

Области: 
Саратовская, 
Оренбургская, 
Республики:  
Башкортостан, 
Чувашская, 
Татарстан 

Области: 
Нижегородская, 

Пензенская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Мордовия 

2013 

 Области: 
Самарская, 

Республики:  
Башкортостан 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Чувашская, 
Края: Пермский 

Области:  
Ульяновская, 

Оренбургская 

 

2014 

Области: 

Оренбургская, 

Республики: 

Марий Эл, 

Края: Пермский 

Области: 

Ульяновская, 

Кировская 

Области: 

Самарская, 

Республики: 

Татарстан  

 Области: 
Саратовская, 
Пензенская, 
Нижегородская, 
Республики: 
Мордовия, 
Башкортостан, 
Удмуртская, 
Чувашская 

                                                 
1
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Приложение Р 

Результаты расчета индекса налоговой устойчивости субъектов РФ 

Таблица 1 – Значение индекса налоговой устойчивости субъектов РФ  

за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 0,65 0,44 0,57 0,62 0,59 0,54 0,6 

….        

77 0,85 0,73 0,91 0,86 0,82 0,83 0,83 

10 0,54 0,41 0,48 0,52 0,54 0,48 0,47 

….        

78 0,68 0,64 0,67 0,69 0,75 0,81 0,78 

1 0,27 0,19 0,23 0,21 0,22 0,22 0,23 

….        

61 0,63 0,53 0,58 0,6 0,66 0,63 0,62 

5 0,11 0,08 0,09 0,13 0,11 0,1 0,11 

….        

26 0,65 0,62 0,58 0,56 0,53 0,58 0,65 

2 0,84 0,81 0,82 0,77 0,79 0,76 0,77 

12 0,49 0,43 0,41 0,42 0,45 0,43 0,44 

13 0,46 0,35 0,31 0,32 0,34 0,42 0,56 

16 0,69 0,56 0,54 0,59 0,69 0,73 0,74 

18 0,69 0,59 0,58 0,61 0,58 0,6 0,59 

21 0,48 0,41 0,48 0,5 0,51 0,53 0,5 

43 0,51 0,38 0,41 0,47 0,47 0,46 0,47 

52 0,76 0,67 0,71 0,76 0,79 0,8 0,78 

56 0,72 0,65 0,62 0,67 0,73 0,67 0,71 

58 0,45 0,41 0,45 0,39 0,46 0,46 0,53 

59 0,9 0,67 0,77 0,85 0,87 0,84 0,77 

63 0,85 0,78 0,82 0,85 1,01 0,92 0,85 

64 0,62 0,53 0,58 0,59 0,66 0,67 0,7 

73 0,46 0,43 0,51 0,54 0,56 0,56 0,58 

45 0,44 0,37 0,39 0,39 0,43 0,43 0,44 

….        

74 0,72 0,54 0,68 0,66 0,7 0,67 0,7 

4 0,21 0,16 0,2 0,16 0,22 0,22 0,18 

….        

70 0,61 0,62 0,66 0,46 0,47 0,43 0,48 

14 0,47 0,41 0,47 0,49 0,48 0,42 0,5 

….        

87 0,36 0,62 0,49 0,62 0,46 0,3 0,46 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 
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Продолжение приложения Р 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой устойчивости за 

2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

2008 

 Области: 
Самарская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Края: Пермский 

Области: 
Саратовская, 

Оренбургская, 

Нижегородская, 

Республики: 

Татарстан, 

Удмуртская,  

Области: 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Кировская, 
Республики: 
Мордовия, 
Чувашская, 
Марий Эл 

 

2009  

 Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Оренбургская, 

Нижегородская, 

Самарская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Саратовская, 
Республики: 
Мордовия, 
Чувашская, 
Марий Эл, 
Татарстан 

 

2010  

 

Области: 
Самарская 

Республики:  
Башкортостан 

Области: 
Оренбургская, 

Саратовская, 

Нижегородская, 

Республики: 
Удмуртская 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Марий Эл, 
Татарстан, 
Чувашская 

Республики:  
Мордовия 

2011 

 Области: 
Самарская 

Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 
Саратовская, 
Нижегородская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Ульяновская, 

Республики:  
Марий Эл, 

Чувашская 

Республики:  
Мордовия 

2012 

 

Области: 
Самарская, 

Края: Пермский 

Области: 
Саратовская, 
Нижегородская, 
Оренбургская, 
Республики:  
Башкортостан, 
Татарстан, 
Удмуртская 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

 

2013  

 Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Края: Пермский 

Области: 
Саратовская, 

Оренбургская, 

Республики:  
Башкортостан, 

Татарстан, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

 

2014  

 Области: 
Самарская 

Области: 
Ульяновская, 
Саратовская, 
Оренбургская, 
Нижегородская, 
Республики: 
Удмуртская, 
Татарстан, 
Башкортостан, 
Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Чувашская, 

Мордовия 
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Приложение С 

Результаты расчета индекса запаса налоговой устойчивости субъектов РФ 

Таблица 1 – Значение индекса запаса налоговой устойчивости субъектов РФ за 

2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 0,07 0,09 0,1 0,07 0,07 0,06 0,06 

….        

77 0,18 0,31 0,34 0,24 0,23 0,24 0,22 

10 0,12 0,12 0,13 0,1 0,1 0,09 0,11 

….        

78 0,09 0,11 0,1 0,09 0,13 0,14 0,14 

1 0,04 0,05 0,13 0,19 0,17 0,16 0,19 

….        

61 0,16 0,13 0,13 0,12 0,1 0,1 0,17 

5 0,15 0,1 0,1 0,11 0,09 0,08 0,1 

….        

26 0,14 0,19 0,13 0,11 0,13 0,18 0,24 

2 0,35 0,28 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 

12 0,23 0,19 0,15 0,13 0,11 0,08 0,07 

13 0,18 0,18 0,14 0,11 0,12 0,13 0,12 

16 0,14 0,14 0,11 0,1 0,08 0,07 0,06 

18 0,25 0,26 0,25 0,21 0,16 0,15 0,14 

21 0,05 0,08 0,1 0,1 0,1 0,09 0,11 

43 0,17 0,15 0,12 0,11 0,1 0,1 0,11 

52 0,12 0,14 0,15 0,11 0,1 0,09 0,08 

56 0,26 0,24 0,17 0,15 0,14 0,12 0,14 

58 0,12 0,12 0,11 0,08 0,08 0,07 0,06 

59 0,19 0,21 0,21 0,24 0,19 0,18 0,16 

63 0,31 0,31 0,29 0,21 0,19 0,18 0,16 

64 0,19 0,16 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 

73 0,23 0,29 0,19 0,12 0,09 0,1 0,12 

45 0,1 0,11 0,09 0,07 0,08 0,09 0,1 

….        

74 0,24 0,25 0,2 0,15 0,14 0,13 0,15 

4 0,09 0,07 0,11 0,07 0,1 0,09 0,07 

….        

70 0,21 0,15 0,14 0,08 0,08 0,07 0,09 

14 0,14 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 

….        

87 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение приложения С 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу запаса налоговой 

устойчивости за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008 

Области: 
Оренбургская, 
Самарская, 
Ульяновская 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Удмуртская 

Области: 
Саратовская, 

Республики: 
Мордовия, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская 

Области: 
Нижегородская, 

Пензенская, 

Республики: 
Татарстан 

Республики: 
Чувашская 

 

 

2009  

Области: 
Оренбургская, 
Самарская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Удмуртская, 
Края: Пермский 

Республики: 
Марий Эл, 

Мордовия 

Области: 
Кировская, 

Саратовская 

Области: 
Нижегородская, 

Пензенская, 

Республики: 
Татарстан 

Республики: 
Чувашская 

 

 

2010 

 Области: 
Самарская, 

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Оренбургская, 

Саратовская, 

Нижегородская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Татарстан, 
Чувашская 

Республики: 
Мордовия 

 

 

2011  

 Области: 
Самарская, 

Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 
Нижегородская, 
Саратовская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Чувашская 

Республики: 
Мордовия 

 

 

2012  

 

Области: 
Самарская, 

Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 
Саратовская, 
Нижегородская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Удмуртская 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

 

 

 

2013 

 Области: 
Самарская, 

Нижегородская, 

Края: Пермский 

Области: 
Саратовская, 

Оренбургская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Татарстан, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

 

 

 

2014  

  Области: 
Самарская, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Оренбургская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Мордовия, 
Удмуртская, 
Чувашская 

Области: 
Нижегородская, 

Пензенская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Марий Эл, 

Татарстан 

                                                 
1
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Приложение Т 

Результаты расчета индекса эластичности выпадающих налоговых доходов  

от фактических налоговых доходов субъектов РФ 

Таблица 1 – Значение индекса эластичности выпадающих налоговых доходов от 

фактических налоговых доходов субъектов РФ за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 2,09 -2,36 -0,32 0,36 1,07 4,85 7,04 

….        

77 -2,86 -1,24 0,16 0,47 1,20 1,41 0,02 

10 -0,07 -4,18 0,45 -0,69 0,52 1,74 -1,35 

….        

78 1,56 -17,76 3,16 0,60 -8,98 -1,20 1,03 

1 -2,51 126,58 1,63 9,48 2,28 -6,00 -2,95 

….        

61 0,38 -86,35 0,53 0,68 -1,61 -41,71 0,91 

5 -0,27 2,26 0,72 0,14 6,91 3,56 -1,21 

….        

26 2,31 110,3 0,44 0,98 1,69 -1,14 0,5 

2 0,38 9,49 -2,15 0,71 -8,25 -4,02 -0,7 

12 0,53 -2,65 3,21 0,86 0,90 -8,80 -0,95 

13 -0,44 -0,68 14,37 3,73 3,49 -0,10 0,97 

16 -1468,54 5,42 0,92 1,24 0,13 -17,98 -1,95 

18 7,96 21,11 3,56 -0,29 -1,63 -1,78 -32,73 

21 2,52 -5,14 4,25 1,34 -0,01 -6,63 -3,21 

43 0,94 -2,05 0,87 -1,86 -1,65 -8,14 0,83 

52 -0,25 -4,54 7,82 -2,65 -0,27 -5,92 -2,33 

56 4,59 -940,65 0,03 1,61 0,59 21,75 0,93 

58 0 0 5,26 0,25 3,64 -8,59 -6,29 

59 1,15 2,55 23,74 0,88 0,80 -1,49 4,98 

63 4,08 1,56 3,47 0,81 -9,66 -66,22 -0,28 

64 0,57 -6,11 0,24 0,21 -0,97 -40,40 14,33 

73 -1,76 10,03 5,90 0,20 -1,31 -0,21 -0,16 

45 -2,38 -266,71 5,04 0,65 3,46 -8,37 -2,76 

….        

74 -4,79 -1,16 -1,36 -0,44 1,32 9,36 -3,64 

4 1,97 -0,2 0,16 0,70 -3,40 64,71 1,73 

….        

70 -22,73 -0,22 1,62 0,46 3,70 -5 295,95 -0,78 

14 1,54 -2,31 1,01 0,09 15,60 18,18 -4,49 

….        

87 -2,17 0 120,91 0,15 0,05 1,30 -0,24 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение приложения Т 

Таблица 25 – Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности выпадающих 

налоговых доходов от фактических налоговых доходов за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008  

Области: 
Оренбургская, 

Самарская, 

Республики: 
Удмуртская 

Области: 
Кировская, 
Саратовская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Чувашская, 
Края: Пермский 

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Нижегородская, 

Пензенская 

Области: 
Ульяновская, 

Республики: 
Мордовия, 

Татарстан 

 

 

2009  

Области: 
Ульяновская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Татарстан, 

Удмуртская 

Области: 
Самарская, 

Края: Пермский 

 Области: 
Пензенская 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Оренбургская, 
Саратовская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

 

 

2010  

Области: 
Ульяновская, 
Пензенская, 
Нижегородская, 
Республики: 
Чувашская, 
Мордовия, 
Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Самарская, 
Республики:  
Марий Эл, 
Татарстан, 
Удмуртская 

Области:  
Саратовская 

Области:  
Оренбургская 

Республики:  
Башкортостан 

 

 

2011  

 Области: 
Оренбургская, 
Самарская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Татарстан, 
Чувашская, 
Края: Пермский 

Области:  
Саратовская, 

Пензенская 

Области:  
Ульяновская 

Области: 
Кировская, 

Нижегородская, 

Республики:  
Удмуртская 

 

 

2012  

 Области: 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Края: Пермский 

 Области: 
Нижегородская, 

Республики:  
Чувашская, 

Татарстан 

Области: 
Кировская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Башкортостан, 
Удмуртская 

 

 

2013  

Области:  
Оренбургская 

  Области: 
Ульяновская, 

Республики:  
Мордовия 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Пензенская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Чувашская, 
Края: Пермский 

 

 

2014  

Области: 
Саратовская, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 

Республики: 
Мордовия 

 Области: 
Оренбургская 

Области: 
Нижегородская, 
Пензенская, 
Самарская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Чувашская 

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 



371 

 

Приложение У 

Комплексные индикаторы оценки налоговой устойчивости субъектов РФ 

Таблица 1 – Положение субъектов ПФО по индикаторам оценки налоговой 

устойчивости регионов за 2008 – 2014 годы
1
 

Коды 
субъектов РФ 

Годы 
Индексы 

1** 2 3 4 5 6 7 8 9 

2

 

2008 С С НС С НС НС ВС В С 

2009  С ВС С С С ВС ВС В В 

2010 С ВС ВС НС НС С ВС ВС Н 

2011  С ВС ВС Н В Н С С ВС 

2012  С ВС В С ВС НС С С Н 

2013  С ВС В НС С ВС С С Н 

2014 С ВС В НС ВС Н С Н Н 

12 

2008 ВС НС Н С С НС НС В ВС 

2009  ВС НС НС НС НС ВС НС ВС Н 

2010 ВС НС НС ВС НС ВС НС НС ВС 

2011  ВС НС С Н Н Н НС НС ВС 

2012  ВС НС ВС НС ВС Н НС НС ВС 

2013  ВС НС ВС С С С НС НС Н 

2014 ВС НС В Н С В НС Н Н 

13 

2008 ВС НС НС С С НС НС ВС Н 

2009  ВС НС Н НС С С НС ВС Н 

2010 ВС НС НС С С ВС Н Н В 

2011  С НС С С С С Н Н ВС 

2012  С НС В НС НС Н НС НС ВС 

2013  ВС НС ВС Н НС С НС НС НС 

2014 С С ВС Н ВС Н НС НС ВС 

16 

2008 НС С ВС С НС НС С НС Н 

2009  НС С ВС С С С НС НС В 

2010 НС С В С С НС НС НС ВС 

2011  НС С В НС НС Н С С ВС 

2012  НС С ВС Н В НС С С НС 

2013  НС С В С С С С С Н 

2014 НС ВС В ВС В С С Н Н 

18 

2008 Н С НС С С С С В В 

2009  НС С НС С С ВС С В В 

2010 Н С НС ВС ВС ВС С С ВС 

2011  Н С С НС С НС С С Н 

2012  Н С С НС С С С С Н 

2013  Н С С НС С С С С Н 

2014 Н С ВС С С Н С НС Н 

21 

2008 С НС В С С С НС Н ВС 

2009  С НС ВС Н В В НС Н Н 

2010 С НС ВС Н Н Н НС НС В 

2011  С НС ВС С С НС НС НС ВС 

2012  С НС ВС НС НС НС НС НС НС 

2013  С НС В С С С НС НС Н 

2014 С НС ВС С В Н НС НС Н 

43 

2008 ВС НС С С НС С НС С ВС 

2009  ВС НС НС Н ВС В НС С Н 

2010 ВС НС С В НС В НС НС ВС 

2011  ВС НС ВС С С НС НС НС Н 

2012  ВС НС ВС НС НС С НС НС Н 

2013  ВС НС ВС НС С С НС НС Н 

2014 ВС НС ВС С В ВС НС НС ВС 
 

                                                 
1
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Продолжение таблицы 1 
Коды 

субъектов РФ 
Годы 

Индексы 
1** 2 3 4 5 6 7 8 9 

52 

2008 С С В С С НС С НС НС 

2009  ВС С ВС НС С ВС С НС Н 

2010 С С ВС ВС ВС В С С В 

2011  С ВС В НС ВС С С С Н 

2012  С ВС В В НС Н С С НС 

2013  С ВС В С С С ВС ВС Н 

2014 С ВС В С ВС Н С Н Н 

56 

2008 Н С С С С С С В В 

2009  НС С С С НС ВС С В Н 

2010 Н С ВС С НС НС С С НС 

2011  Н С В Н В Н С С ВС 

2012  Н С В НС НС НС С С ВС 

2013  Н С В С С НС С С В 

2014 Н С В В В В С НС НС 

58 

2008 ВС НС С С НС НС НС НС НС 

2009  ВС НС С С С НС НС НС НС 

2010 ВС НС С С С ВС НС НС В 

2011  ВС НС ВС ВС ВС НС НС НС С 

2012  ВС НС ВС НС С Н НС НС ВС 

2013  ВС НС В С С С НС НС Н 

2014 ВС С В ВС С Н НС Н Н 

59 

2008 НС ВС С ВС С С ВС ВС ВС 

2009  С С ВС НС ВС Н С В ВС 

2010 С ВС ВС ВС С В С С В 

2011  НС ВС ВС В Н В ВС ВС ВС 

2012  НС ВС В ВС НС С ВС ВС ВС 

2013  НС ВС В НС НС С ВС ВС Н 

2014 НС ВС В В Н В С С В 

63 

2008 НС ВС С С С С ВС В В 

2009  С ВС НС НС С Н С В ВС 

2010 НС ВС С ВС С ВС ВС ВС ВС 

2011  НС ВС ВС Н В Н ВС ВС ВС 

2012  НС В ВС С С С ВС ВС Н 

2013  НС ВС ВС С НС ВС ВС ВС Н 

2014 НС ВС ВС С С С ВС С Н 

64 

2008 С С С ВС С С С ВС ВС 

2009  С С С НС С В НС С Н 

2010 С С ВС ВС НС С С С С 

2011  С С ВС НС С НС С С С 

2012  С С В НС НС НС С С Н 

2013  С С В С С С С С Н 

2014 С С В Н В Н С НС В 

73 

2008 С НС Н С С НС НС В Н 

2009  С НС Н С С ВС НС В В 

2010 С НС С С НС ВС НС НС В 

2011  ВС С ВС НС В НС НС НС НС 

2012  С С ВС НС С ВС НС НС Н 

2013  С С В С С НС НС НС НС 

2014 С С ВС ВС В ВС С НС Н 

** Расшифровка обозначений, используемых в данной таблице: 1 – индекс собираемости налогов, 2 – индекс 

налоговой автономии, 3 – индекс налоговой задолженности, 4 – индекс эластичности фактических налоговых 

доходов от численности налогоплательщиков, 5 – индекс эластичности налоговой задолженности от 

численности налогоплательщиков, 6 – индекс эластичности выпадающих налоговых доходов от численности 

налогоплательщиков, 7 – индекс налоговой устойчивости региона, 8 – индекс запаса налоговой устойчивости 

региона, 9 – индекс эластичности выпадающих доходов от налоговых доходов 
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Продолжение приложения У 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по балльному индексу оценки 

налоговой устойчивости региона за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008 

 Области: 
Оренбургская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Удмуртская, 
Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Мордовия 

Области: 
Нижегородская, 

Пензенская, 

Республики: 
Татарстан, 

Чувашская 

 

 

 

2009  

 Области: 
Самарская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Татарстан, 
Края: Пермский 

Республики: 
Чувашская 

 

 

 

2010 

 Области: 
Нижегородская, 

Самарская 

Республики: 
Удмуртская, 

Края: Пермский 

Области: 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Пензенская 
Республики:  
Башкортостан, 
Мордовия, 
Марий Эл 

Области: 
Оренбургская, 

Кировская, 

Республики:  
Чувашская, 

Татарстан  

 

 

 

2011  

 Края: Пермский Области: 
Нижегородская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Пензенская, 
Самарская, 
Республики:  
Мордовия, 
Чувашская, 
Башкортостан 

Области: 
Кировская, 

Оренбургская, 

Республики:  
Марий Эл, 

Татарстан, 

Удмуртская 

 

 

 

2012  

 

 

Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Республики:  
Марий Эл, 

Татарстан, 

Башкортостан, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Саратовская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Мордовия, 
Чувашская, 
Удмуртская 

 

 

 

2013 

  Области: 
Саратовская, 

Оренбургская, 

Нижегородская, 

Самарская, 

Республики:  
Башкортостан, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики:  
Мордовия, 
Чувашская, Марий 
Эл, Татарстан, 
Удмуртская 

 

 

 

2014  

 Края: Пермский Области: 
Кировская, 
Оренбургская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Татарстан 

Области: 
Нижегородская, 
Пензенская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Мордовия, Марий 
Эл, Удмуртская, 
Чувашская 

 

                                                 
1
Составлено автором по проведенным расчетам 
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Продолжение приложения У 

Таблица 3 – Интегральный индекс налоговой устойчивости субъектов РФ  

за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 0,56 1,03 1,13 -1,04 -1,65 -0,89 1,24 

….        

77 0,60 1,10 0,74 -0,75 0,99 -1,40 -0,99 

10 -0,42 1,12 1,05 1,13 1,26 0,91 -2,55 

….        

78 0,55 -0,56 0,93 -1,40 -1,33 -2,22 0,93 

1 0,74 1,53 1,02 3,09 -0,92 -1,07 1,00 

….        

61 0,64 -1,17 1,59 1,45 -1,18 -0,73 4,28 

5 0,49 -0,44 0,39 -0,65 -0,73 -0,69 -1,89 

….        

26 -0,72 1,82 1,26 -0,82 2,10 -1,00 1,23 

2 -0,78 -1,05 -1,14 1,43 0,73 1,00 -0,89 

12 -0,62 -1,18 -1,33 -1,41 0,84 0,85 -1,10 

13 -0,47 -0,81 0,93 0,78 -0,81 -0,73 1,51 

16 0,00 0,50 -0,50 -0,88 0,72 -0,74 -1,03 

18 -0,60 1,29 1,37 0,66 0,83 -0,64 -1,17 

21 -0,39 2,36 -2,09 0,59 -0,25 -0,73 1,11 

43 -0,80 1,56 -1,95 0,66 -0,99 0,84 1,16 

52 0,43 1,23 1,73 1,05 -0,95 -0,82 0,91 

56 0,81 -1,13 -0,34 1,51 -0,53 -0,42 1,73 

58 0,00 0,00 0,97 0,62 0,83 0,73 1,09 

59 0,62 1,35 -1,45 -2,14 -0,99 -0,84 -2,05 

63 0,96 1,07 1,30 1,82 -0,79 -1,21 0,57 

64 -0,68 1,53 -0,80 0,55 -0,78 -0,76 2,75 

73 -0,61 1,16 -1,24 0,70 0,83 0,42 -1,09 

45 0,93 1,97 0,89 0,67 -0,83 0,94 1,58 

….        

74 -0,62 1,07 -1,11 1,74 -1,07 -1,12 1,66 

4 0,52 0,17 1,19 -1,40 -0,84 0,62 1,19 

….        

70 0,47 -0,61 0,81 1,32 -1,37 0,00 -1,42 

14 0,58 -0,87 -0,98 -2,04 1,12 -0,95 0,84 

….        

87 -1,27 0,00 -1,74 1,91 0,82 -0,67 -0,52 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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Продолжение приложения У 

Таблица 4 – Ранжирование регионов ПФО по интегральному индексу налоговой 

устойчивости региона за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008  

Области: 
Оренбургская, 

Самарская 

Края: Пермский Области: 
Нижегородская 

Области: 
Пензенская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Чувашская 

Области: 
Кировская, 

Республики: 
Башкортостан 

 

 

2009 

Области: 
Кировская, 

Республики: 
Чувашская 

Области: 
Нижегородская, 
Саратовская, 
Республики: 
Удмуртская, 
Края: Пермский 

Области: 
Самарская, 

Ульяновская 

Области: 
Пензенская, 

Республики: 
Мордовия, 

Татарстан 

Области: 
Оренбургская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Марий Эл 

 

 

2010  

Области: 
Нижегородская 

Области:  
Пензенская, 

Самарская 

Республики: 
Удмуртская, 

Мордовия 

 

Области: 
Саратовская, 

Оренбургская 

Республики: 
Татарстан 

Области: 
Кировская, 
Ульяновская 
Республики: 
Чувашская, 
Марий Эл, 
Башкортостан 
Края: Пермский 

 

 

2011  

Области: 
Самарская 

Области: 
Нижегородская, 

Оренбургская 

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Саратовская, 
Пензенская, 
Кировская, 
Ульяновская 
Республики: 
Чувашская, 
Удмуртская, 
Мордовия 

Республики: 
Татарстан 

Края: Пермский 

Республики: 
Марий Эл 

 

 

2012  

 Области: 
Пензенская, 
Ульяновская 
Республики: 
Татарстан, 
Башкортостан, 
Удмуртская, 
Марий Эл 

Области: 
Оренбургская 

Республики: 
Чувашская 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Самарская, 
Саратовская 
Края: Пермский 
Республики: 
Мордовия 

 

 

 

2013  

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Пензенская, 

Ульяновская, 

Кировская 

Республики: 
Марий Эл 

Области: 
Оренбургская 

Республики: 
Удмуртская 

Области: 
Нижегородская, 
Саратовская 
Республики: 
Татарстан, 
Мордовия, 
Чувашская 
Края: Пермский 

Области: 
Самарская 

 

 

2014  

Области: 
Саратовская 

Области: 
Оренбургская, 

Республики: 
Мордовия 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики: 
Чувашская 

Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Края: Пермский 

                                                 
1
Составлено автором по проведенным расчетам 



376 

 

Приложение Ф 

Динамика налоговых показателей участников КГН 

Таблица 1 – Динамика численности организаций-участников КГН 

за 2012 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды субъектов 

РФ 
2012 2013 2014 

Темп роста, в % 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Российская 

Федерация, в т.ч. 
1 559 2 251 2 408 144,39 106,97 

31 13 17 21 130,77 123,53 

…. 
   

  

77 102 157 206 153,92 131,21 

10 12 20 22 166,67 110,00 

…. 
   

  

78 46 92 106 200,00 115,22 

1 9 10 10 111,11 100,00 

…. 
   

  

61 22 39 44 177,27 112,82 

5 13 13 12 100,00 92,31 

…. 
   

  

26 24 30 32 125,00 106,67 

2 28 39 42 139,29 107,69 

12 10 11 12 110,00 109,09 

13 7 9 9 128,57 100,00 

16 32 39 40 121,88 102,56 

18 15 28 26 186,67 92,86 

21 11 12 13 109,09 108,33 

43 15 14 12 93,33 85,71 

52 45 60 63 133,33 105,00 

56 23 27 28 117,39 103,70 

58 16 19 22 118,75 115,79 

59 29 36 37 124,14 102,78 

63 41 54 64 131,71 118,52 

64 27 43 43 159,26 100,00 

73 14 22 19 157,14 86,36 

45 10 14 16 140,00 114,29 

….      

74 12 43 53 358,33 123,26 

4 3 3 2 100,00 66,67 

….      

70 26 30 28 115,38 93,33 

14 16 19 18 118,75 94,74 

….      

87 1 3 3 300,00 100,00 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.nalog.ru/
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Продолжение приложения Ф 

Таблица 2 – Структура численности участников КГН за 2012 – 2014 годы 

(фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2012 2013 2014 

Удельный вес, в % 

2012 2013 2014 

Российская 

Федерация, в 

т.ч. 

1559 2251 2 408 100,0 100,0 100,00 

31 13 17 21 0,83 0,76 0,87 

….       

77 102 157 206 6,54 6,97 8,55 

10 12 20 22 0,77 0,89 0,91 

….       

78 46 92 106 2,95 4,09 4,40 

1 9 10 10 0,58 0,44 0,42 

….       

61 22 39 44 1,41 1,73 1,83 

5 13 13 12 0,83 0,58 0,50 

….       

26 24 30 32 1,54 1,33 1,33 

2 28 39 42 1,80 1,73 1,74 

12 10 11 12 0,64 0,49 0,50 

13 7 9 9 0,45 0,40 0,37 

16 32 39 40 2,05 1,73 1,66 

18 15 28 26 0,96 1,24 1,08 

21 11 12 13 0,71 0,53 0,54 

43 15 14 12 0,96 0,62 0,50 

52 45 60 63 2,89 2,67 2,62 

56 23 27 28 1,48 1,20 1,16 

58 16 19 22 1,03 0,84 0,91 

59 29 36 37 1,86 1,60 1,54 

63 41 54 64 2,63 2,40 2,66 

64 27 43 43 1,73 1,91 1,79 

73 14 22 19 0,90 0,98 0,79 

45 10 14 16 0,64 0,62 0,66 

….       

74 12 43 53 0,77 1,91 2,20 

4 3 3 2 0,19 0,13 0,08 

….       

70 26 30 28 1,67 1,33 1,16 

14 16 19 18 1,03 0,84 0,75 

….       

87 1 3 3 0,06 0,13 0,12 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.nalog.ru/
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Продолжение приложения Ф 

Таблица 3 – Динамика поступлений налога на прибыль организаций в бюджеты 

субъектов РФ от участников КГН за 2012 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды субъектов 

РФ 

Исчислено налога (тыс. руб.) Темп роста, в % 

2012 2013 2014 2013 / 2012 2014 / 2013 

Российская 

Федерация, в т.ч. 
432 024 186 397 238 446 

415 198 637 
91,95 104,52 

31 1 711 093 1 176 647 1 898 256 68,77 161,33 

….      

77 141045198 88640031 53 795 515 62,85 60,69 

10 160 460 299 078 118 731 186,39 39,70 

….      

78 3405 667 17 357250 4 477 541 509,66 25,80 

1 423 797 378 275 320 600 89,26 84,75 

….      

61 1 670 334 2 852 032 3 168 640 170,75 111,10 

….      

5 1 216 497 958 655 504 607 78,80 52,64 

26 4 220 281 3 710 623 2 628 591 87,92 70,84 

2 2 506 044 3 249 357 2 612 338 129,66 80,40 

12 564 226 469 192 223 342 83,16 47,60 

13 347 413 347 811 282 711 100,11 81,28 

16 21 220363 20 065318 20 014 290 94,56 99,75 

18 874 289 1 122 846 1 117 217 128,43 99,50 

21 451 488 416 553 265 863 92,26 63,82 

43 463 337 499 960 425 886 107,90 85,18 

52 5 873 830 6 367 415 6 076 326 108,40 95,43 

56 4 815 504 3 556 211 2 276 317 73,85 64,01 

58 952 131 1 252 361 694 238 131,53 55,43 

59 4 357 359 4 584 012 5 158 831 105,20 112,54 

63 11447212 7 436 034 4 155 901 64,96 55,89 

64 3 232 513 3 365 571 2 774 812 104,12 82,45 

73 442 496 899 563 624 998 203,29 69,48 

45 474 261 455 018 297 786 95,94 65,44 

….      

74 1 228 829 1 258 305 1 839 796 102,40 146,21 

4 20 529 29 771 11 271 145,02 37,86 

….      

70 3 297 532 3 063 782 2 064 615 92,91 67,39 

14 7 726 813 8 868 845 20 657 949 114,78 232,93 

…      

87 3 955 120 020 170 575 3034,6 142,12 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.nalog.ru/
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Продолжение приложения Ф 

Таблица 4 – Доля поступлений налога на прибыль, поступивших от участников 

КГН, в общей сумме поступлений налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ  

за 2012 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

В процентах 

Коды 

субъектов РФ 
2012 2013 2014 

Коды 

субъектов РФ 
2012 2013 2014 

31

 8,91 8,66 16,92 2 7,76 10,20 7,95 

…. 
 

  12 21,88 24,50 8,84 

77 25,84 18,25 11,08 13 12,86 14,52 3,51 

10 3,04 13,59 6,46 16 35,65 39,22 33,68 

…. 
 

  18 6,21 8,06 7,69 

78 3,78 16,81 3,99 21 8,59 7,96 5,37 

1 28,77 25,56 20,62 43 7,56 9,56 8,50 

…. 
 

  52 24,32 26,33 25,10 

61 6,91 12,84 13,29 56 19,41 16,37 8,27 

5 33,53 31,45 17,10 58 19,03 28,45 15,30 

…. 
 

  59 12,28 13,87 18,09 

26 31,47 30,34 21,60 63 25,26 18,85 11,68 

45 12,78 16,56 8,42 64 20,01 27,02 20,58 

…. 
 

  73 6,23 13,24 9,74 

74 6,26 7,21 8,06     

4 4,24 6,81 2,18 ….    

…. 
 

  87 0,09 6,61 5,27 

70 27,34 28,95 16,70     

 

Таблица 5 – Консолидированные группы налогоплательщиков,  

зарегистрированные в 2012 – 2013 г.г. [22] 
 

№ 

п/п Основная компания КГН Отрасль

Год создания 

группы

1 ОАО «Газпром» Нефть и газ 2012

2 ОАО «НК «Роснефть» Нефть и газ 2012

3 ОАО «Северсталь» Металлургия 2012

4 ОАО «Сургутнефтегаз» Нефть и газ 2012

5 ОАО «НК «Лукойл» Нефть и газ 2012

6 ОАО «НЛМК» Металлургия 2012

7 ОАО «Новатэк» Нефть и газ 2012

8 ОАО «АК «Транснефть» Нефть и газ 2012

9 ОАО «Татнефть» Нефть и газ 2012

10 ОАО «МегаФон» Связь 2012

11 ОАО «Ростелеком» Связь 2012

12 ОАО «Газпром нефть» Нефть и газ 2013

13 Госкорпорация «Росатом» Энергетика 2013

14 ОАО «Мечел» Металлургия 2013

15 ОАО «ГМК «Норильский никель» Металлургия 2013  

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.nalog.ru/
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Приложение Х 

Результаты расчета индекса налоговой консолидации субъектов РФ 

Таблица 1 – Значения индекса налоговой консолидации субъектов РФ за 2012 – 

2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов 

РФ 

2012 2013 2014 

Коды 

субъектов 

РФ 

2012 2013 2014 

31

 0,048 0,048 0,089 2 0,050 0,059 0,048 

….    12 0,115 0,121 0,047 

77 0,151 0,126 0,098 13 0,061 0,074 0,019 

10 0,019 0,078 0,037 16 0,194 0,202 0,177 

….    18 0,034 0,047 0,044 

78 0,032 0,104 0,042 21 0,046 0,043 0,030 

1 0,145 0,131 0,105 43 0,045 0,049 0,045 

….    52 0,130 0,147 0,139 

61 0,041 0,074 0,076 56 0,101 0,095 0,047 

5 0,169 0,130 0,088 58 0,096 0,149 0,081 

….    59 0,086 0,082 0,098 

26 0,159 0,161 0,115 63 0,135 0,121 0,072 

45 0,070 0,085 0,045 64 0,104 0,138 0,112 

….    73 0,035 0,073 0,053 

74 0,033 0,043 0,051 14 0,147 0,301 0,313 

4 0,022 0,030 0,011 ….    

….    87 0,001 0,032 0,027 

70 0,145 0,154 0,089     

 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой консолидации за 

2012 – 2014 годы
2
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2012  

Республики: 

Татарстан 
Области: 

Нижегородская, 

Самарская 

Области: 
Пензенская, 
Оренбургская, 
Саратовская,  
Республики: 
Марий Эл,  
Края: Пермский 

Области: 

Кировская,  

Республики: 

Чувашская, 

Башкортостан, 

Мордовия 

Области: 

Ульяновская,  

Республики: 

Удмуртская 

 

 

2013  

Республики: 

Татарстан 

Области: 

Нижегородская, 

Саратовская, 

Пензенская 

Области: 

Самарская, 

Оренбургская 

Республики: 

Марий Эл 

Области: 
Кировская, 
Ульяновская 
Республики: 
Удмуртская, 
Башкортостан, 
Мордовия 
Края: Пермский 

Республики: 

Чувашская 

 

 

2014 

Республики: 
Татарстан 

Области: 
Нижегородская 

Области: 
Саратовская, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Самарская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл 

Республики: 
Мордовия, 

Удмуртская, 

Чувашская 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Приложение Ц 

Результаты расчета индекса налогового потенциала субъектов РФ 

Таблица 1 – Значения индекса налогового потенциала субъектов РФ за 2008 – 2014 

годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 0,45 0,4 0,60 0,65 0,56 0,51 0,32 

….        

77 1,91 1,82 2,70 2,58 2,37 2,22 1,16 

10 0,38 0,39 0,50 0,48 0,46 0,40 0,29 

….        

78 0,95 1,03 1,31 1,32 1,18 1,40 0,71 

1 0,14 0,19 0,22 0,21 0,22 0,24 0,18 

….        

61 0,27 0,33 0,43 0,39 0,41 0,43 0,27 

5 0,09 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,08 

….        

26 0,22 0,26 0,34 0,30 0,30 0,32 0,2 

2 0,4 0,53 0,75 0,71 0,70 0,74 0,36 

12 0,21 0,24 0,30 0,25 0,27 0,27 0,19 

13 0,26 0,27 0,35 0,34 0,34 0,36 0,33 

16 0,48 0,51 1,04 1,09 1,14 1,14 0,47 

18 0,35 0,39 0,90 0,91 0,97 1,00 0,31 

21 0,24 0,25 0,36 0,33 0,34 0,35 0,2 

43 0,23 0,26 0,36 0,34 0,33 0,35 0,22 

52 0,44 0,51 0,61 0,63 0,65 0,65 0,4 

56 0,4 0,45 1,04 1,14 1,18 1,18 0,35 

58 0,2 0,26 0,34 0,29 0,31 0,32 0,21 

59 0,57 0,56 0,95 1,01 1,07 1,07 0,41 

63 0,54 0,61 1,05 1,09 1,15 1,15 0,48 

64 0,28 0,34 0,53 0,44 0,52 0,55 0,26 

73 0,23 0,27 0,39 0,35 0,37 0,39 0,23 

45 0,2 0,23 0,31 0,29 0,29 0,28 0,2 

….        

74 0,41 0,33 0,50 0,49 0,48 0,48 0,31 

4 0,19 0,22 0,39 0,27 0,27 0,28 0,17 

….        

70 0,42 0,53 0,76 1,52 0,86 1,58 0,41 

14 0,73 0,89 1,27 1,14 1,05 0,98 0,97 

….        

87 1,91 4,75 3,41 3,77 2,39 1,61 2,1 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 
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Продолжение приложения Ц 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу налогового потенциала за 

2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008  

  Области: 
Самарская, 

Края: Пермский 

Области: 
Нижегородская, 

Оренбургская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Татарстан, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

 

 

2009  

  Области: 
Самарская, 

Края: Пермский 

Области: 
Нижегородская, 
Оренбургская, 
Саратовская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Удмуртская  

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская  

 

 

2010  

Области: 
Оренбургская, 

Самарская,  

Республики: 

Татарстан 

Республики: 

Удмуртская 

Края: Пермский 

Республики: 

Башкортостан 

Области: 
Саратовская, 

Нижегородская 

Области: 
Пензенская, 
Кировская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

 

 

2011 

Области: 
Оренбургская, 

Самарская,  

Республики: 

Татарстан, 

Края: Пермский 

Республики: 

Удмуртская 

Республики: 

Башкортостан 

Области: 
Нижегородская 

Области: 
Кировская, 
Ульяновская, 
Саратовская, 
Пензенская 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

 

 

2012  

Области: 
Оренбургская, 

Самарская,  

Республики: 

Татарстан, 

Края: Пермский 

Республики: 

Удмуртская 

Республики: 

Башкортостан 

Области: 

Саратовская 

Области: 
Пензенская, 
Кировская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Чувашская 

 

 

2013 

Области: 
Самарская, 
Оренбургская,  
Республики: 
Удмуртская, 
Татарстан,  
Края: Пермский 

 Области: 
Саратовская, 

Нижегородская,  

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Пензенская, 
Кировская, 
Ульяновская,  
Республики: 
Чувашская, 
Мордовия 

Республики: 
Марий Эл 

 

 

2014 

  Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Нижегородская, 
Оренбургская, 
Самарская, 
Республики: 
Мордовия, 
Татарстан, 
Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Удмуртская, 
Чувашская 

                                                 
1
Составлено автором по проведенным расчетам 



383 

 

Приложение Ш 

Результаты расчета индекса налоговой активности субъектов РФ 

Таблица 1 – Значения индекса налоговой активности субъектов РФ за 2008 – 2014 

годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 0,63 0,54 0,56 0,59 0,51 0,64 0,4 

….        

77 0,71 0,74 0,73 0,69 0,68 1,06 0,54 

10 0,67 0,69 0,78 0,75 0,68 0,67 0,5 

….        

78 0,88 0,88 0,87 0,78 0,71 1,32 0,69 

1 0,48 0,56 0,55 0,56 0,56 0,69 0,52 

….        

61 0,57 0,7 0,67 0,62 0,68 0,91 0,57 

5 0,32 0,31 0,32 0,27 0,26 0,33 0,21 

….        

26 0,62 0,7 0,69 0,59 0,63 0,85 0,52 

2 0,63 0,9 0,79 0,65 0,61 1,09 0,58 

12 0,65 0,67 0,63 0,57 0,54 0,68 0,46 

13 0,68 0,67 0,68 0,61 0,64 0,90 0,78 

16 0,56 0,59 0,63 0,55 0,59 1,30 0,54 

18 0,64 0,7 0,63 0,57 0,58 1,72 0,53 

21 0,57 0,62 0,65 0,57 0,57 0,90 0,53 

43 0,63 0,68 0,19 0,67 0,66 0,93 0,56 

52 0,73 0,85 2,98 0,75 0,77 1,06 0,64 

56 0,57 0,62 0,42 0,55 0,55 1,54 0,47 

58 0,56 0,68 0,25 0,59 0,56 0,74 0,49 

59 0,74 0,77 2,85 0,66 0,66 1,45 0,55 

63 0,71 0,91 0,86 0,84 0,91 1,64 0,67 

64 0,66 0,73 0,70 0,67 0,69 1,19 0,57 

73 0,58 0,62 0,66 0,58 0,61 0,88 0,51 

45 0,51 0,56 0,61 0,54 0,59 0,70 0,51 

….        

74 0,62 0,56 0,69 0,62 0,62 0,88 0,54 

4 0,6 0,63 0,79 0,55 0,58 0,83 0,46 

….        

70 0,51 0,61 0,59 0,55 0,57 1,93 0,51 

14 0,65 0,71 0,74 0,72 0,73 0,76 0,7 

….        

87 0,91 1,44 1,29 1,52 1,19 0,80 0,94 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 
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Продолжение приложения Ш 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой активности за 

2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008 

   Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Мордовия, Марий 
Эл, Удмуртская, 
Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Пензенская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Татарстан, 

Чувашская 

 

 

2009  

  Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Кировская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Мордовия, Марий 
Эл, Удмуртская, 
Чувашская, 
Края: Пермский 

Республики: 
Татарстан 

 

 

2010 

Области: 

Нижегородская 

Края: Пермский 

Области: 

Самарская 

Области: 
Ульяновская, 
Саратовская,  
Республики: 
Чувашская, 
Мордовия, 
Башкортостан 

Республики: 

Марий Эл, 

Татарстан, 

Удмуртская 

Области: 

Кировская, 

Пензенская, 

Оренбургская 

 

 

2011 

 Области: 

Самарская 

Области: 

Саратовская, 

Кировская, 

Нижегородская, 

Республики: 

Башкортостан 

Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 
Ульяновская, 
Пензенская, 
Республики: 
Татарстан, Марий 
Эл, Удмуртская, 
Чувашская, 
Мордовия 

 

 

 

2012 

 

Области: 

Самарская 

Области: 

Саратовская, 

Кировская, 

Нижегородская, 

Республики: 

Мордовия, 

Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 
Ульяновская, 
Пензенская,  
Республики: 
Башкортостан, 
Татарстан, Марий 
Эл, Удмуртская, 
Чувашская 

 

 

 

2013 

Области: 
Оренбургская, 
Самарская,  
Республики: 
Удмуртская 
Края: Пермский 

Области: 

Саратовская,  

Республики: 

Татарстан 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская 
Республики: 
Чувашская, 
Мордовия, 
Башкортостан 

Области: 
Пензенская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Марий Эл 

 

 

 

2014  

   Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Республики: 
Мордовия 

Области: 
Кировская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Чувашская, Марий 
Эл, Татарстан, 
Удмуртская,  
Края: Пермский 

                                                 
1
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Приложение Щ 

Результаты расчета интегрированного индекса интенсивности налоговых 

поступлений субъектов РФ 

Таблица 1 – Значения интегрированного индекса интенсивности  

налоговых поступлений субъектов РФ за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 1,69 2,6 2,86 2,45 2,64 1,95 2,31 

….        

77 13,55 13,62 15,09 13,17 12,06 13,68 12,85 

10 -0,59 -0,63 -3,56 -0,03 -1,65 -2,32 -0,62 

….        

78 16,63 17,52 12,67 11,25 9,78 10,78 11,04 

1 -3,62 -3,4 -3,95 -3,00 -2,68 -7,05 -2,11 

….        

61 1,56 2,42 1,60 0,97 1,24 -0,47 0,45 

5 -14,21 -14,22 -13,70 -12,76 -14,48 -14,11 -14,33 

….        

26 -1,07 -2,06 -3,36 -1,41 2,51 1,89 2,27 

2 -1,13 -0,64 -4,01 -2,83 -3,25 -4,57 -2,95 

12 -4,63 -5,9 -7,02 -7,19 -7,31 -6,51 -6,42 

13 -5,21 -5,79 -5,37 -5,98 -5,42 -4,99 -4,32 

16 1,36 -0,11 2,67 0,96 2,04 1,85 2,07 

18 -3,67 -3,17 -4,58 -5,34 -5,10 -4,00 -3,15 

21 -5,52 -5,38 -5,41 -5,97 -5,59 -6,13 -6,14 

43 -6,45 -6,19 -5,73 -5,92 -3,49 -2,94 -4,14 

52 1,29 0,66 -2,55 -1,27 -1,31 0,40 -1,09 

56 -1,23 -2,11 -6,06 -7,46 -5,69 -4,77 -6,6 

58 -6,18 -6,42 -6,32 -6,96 -6,06 -5,31 -6,15 

59 7 6,03 3,55 2,24 -1,64 1,52 0,61 

63 3,59 3,54 2,44 2,33 7,55 1,90 1,79 

64 -0,37 -1,55 -2,13 -3,67 13,84 -1,84 -2,46 

73 -4,78 -5,88 -4,96 -4,99 -12,31 -4,59 -4,55 

45 -5,37 -4,94 -4,24 -5,34 -4,74 -6,03 -5,52 

….        

74 -1,48 -2,96 -2,46 -1,23 -1,81 -1,46 -1,53 

4 -5,86 -5,7 -3,77 -4,90 -4,63 -6,25 -4,73 

….        

70 3,44 2,63 2,98 1,17 1,31 -0,22 1 

14 -0,4 0,58 1,62 2,37 1,27 0,77 2,1 

….        

87 4,68 8,81 4,39 10,32 5,38 5,00 6,82 

                                                 
1
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Продолжение приложения Щ 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу интенсивности налоговых 

поступлений за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008 

Края: Пермский Области: 
Нижегородская, 

Самарская, 

Республики: 
Татарстан 

Области: 
Оренбургская, 

Саратовская, 

Республики: 
Башкортостан 

Области: 
Ульяновская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Республики: 
Мордовия, 

Чувашская 

 

 

2009 

Края: Пермский Области: 
Нижегородская, 

Самарская 

Области: 
Саратовская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Татарстан 

Области: 
Оренбургская, 

Республики: 
Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Мордовия, 

Чувашская 

 

 

2010  

 Области: 

Самарская,  

Республики: 

Татарстан 

Края: Пермский 

Области: 

Нижегородская, 

Саратовская 

Области: 

Кировская, 

Ульяновская, 

Республики: 

Башкортостан, 

Чувашская, 

Мордовия, 

Удмуртская 

Области: 

Пензенская, 

Оренбургская 

Республики: 

Марий Эл 

 

 

2011 

 Области: 

Самарская, 

Республики: 

Татарстан 

Края: Пермский 

Области: 

Нижегородская,  

Республики: 

Башкортостан 

Области: 

Кировская, 

Ульяновская, 

Саратовская,  

Республики: 

Чувашская, 

Мордовия, 

Удмуртская 

Области: 

Пензенская, 

Оренбургская 

Республики: 

Марий Эл 

 

 

2012 

Области: 

Самарская, 

Саратовская 

Республики: 

Татарстан 

Области: 

Нижегородская,  

Края: Пермский 

Области: 

Оренбургская 

Кировская,  

Республики: 

Башкортостан, 

Чувашская, 

Мордовия, 

Удмуртская 

Области: 

Ульяновская, 

Пензенская 

Республики: 

Марий Эл 

 

 

2013  

 Области: 
Нижегородская, 

Самарская,  

Республики: 
Татарстан  

Края: Пермский 

Области: 
Саратовская 

Области: 
Оренбургская, 

Ульяновская, 

Кировская,  

Республики: 
Мордовия, 

Башкортостан, 

Удмуртская 

Области: 
Пензенская 

Республики: 
Марий Эл, 

Чувашская 

 

 

2014 

 Области: 
Самарская, 

Республики: 
Татарстан, 

Края: Пермский 

Области: 
Нижегородская 

Области: 
Кировская, 

Саратовская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Мордовия, 

Удмуртская 

Области: 
Оренбургская, 

Пензенская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Чувашская 

                                                 
1
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Приложение Э 

Результаты расчета индекса налоговой конкуренции субъектов РФ 

Таблица 1 – Значение индекса налоговой конкуренции субъектов РФ  

за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 0,46 0,68 0,54 0,68 0,39 0,43 0,06 

….        

77 2,69 2,32 3,18 2,97 3,76 3,28 2,4 

10 0,43 1 1,37 0,61 0,39 0,41 0,52 

….        

78 0,66 0,85 1,49 1,42 1,80 1,91 1,26 

….        

61 0,33 0,52 0,58 0,56 0,27 0,30 0,22 

5 0,01 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

….        

26 0,08 0,3 0,29 0,33 0,09 0,13 0,17 

2 0,46 0,59 0,79 0,77 0,67 0,18 0,12 

12 0,23 0,24 0,25 0,37 0,38 0,44 0,2 

13 0,45 0,44 0,87 1,03 1,31 1,45 0,67 

16 0,75 0,77 1,20 1,36 1,18 0,83 0,66 

18 0,48 0,63 0,67 0,63 0,27 0,76 0,21 

21 0,27 0,4 0,56 0,57 0,63 0,51 0,33 

43 0,37 0,45 0,60 0,58 0,29 0,36 0,28 

52 0,32 0,41 1,05 0,69 0,56 0,61 0,37 

56 0,79 0,84 1,20 1,50 1,40 1,42 1,15 

58 0 0,15 0,03 0,04 0,08 0,09 0,1 

59 1,71 0,43 1,98 2,49 1,53 1,98 1,03 

63 0,91 0,49 0,80 0,80 0,63 0,75 0,58 

64 0,31 0,58 0,48 0,48 0,35 0,41 0,26 

73 0,26 0,41 0,76 0,66 0,26 0,64 0,49 

45 0,02 0,3 0,09 0,11 0,08 0,12 0,09 

….        

74 0,44 0,48 0,13 0,10 0,12 0,12 0,09 

4 0,55 0,45 1,07 0,42 0,34 0,22 0,21 

….        

70 1,04 0,79 0,60 1,03 0,53 1,06 0,67 

14 1,17 1,54 1,53 1,37 0,73 0,85 0,61 

….        

87 0 0,25 1,48 1,30 1,08 1,02 0,76 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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Продолжение приложения Э 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу налоговой конкуренции за 

2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008  

Края: Пермский  Области: 
Самарская 

Области: 
Оренбургская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Мордовия, 

Удмуртская, 

Татарстан 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Чувашская 

 

 

2009 

  Области: 
Оренбургская 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Мордовия, 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Края: Пермский 

Области: 
Пензенская, 

Республики: 
Марий Эл, 

Чувашская 

 

 

2010 

Края: Пермский Области: 

Оренбургская 

Республики: 

Татарстан 

Области: 

Самарская, 

Нижегородская 

Республики: 

Мордовия 

Области: 
Саратовская, 
Кировская, 
Ульяновская 
Республики: 
Чувашская, 
Удмуртская, 
Башкортостан 

Области: 

Пензенская, 

Республики: 

Марий Эл 

 

 

2011 

Края: Пермский Области: 

Оренбургская, 

Республики: 

Татарстан 

Области: 

Самарская, 

Республики: 

Мордовия 

Области: 
Саратовская, 
Кировская, 
Ульяновская, 
Нижегородская 
Республики: 
Чувашская, 
Удмуртская, 
Башкортостан 

Области: 

Пензенская,  

Республики: 

Марий Эл 

 

 

2012 

 
Области: 

Оренбургская, 

Республики: 

Мордовия, 

Края: Пермский 

Республики: 

Татарстан 

Области: 

Самарская, 

Нижегородская, 

Республики:  

Чувашская, 

Башкортостан 

Области: 
Пензенская, 
Кировская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Удмуртская, 
Марий Эл 

 

 

2013  

Края: Пермский Области: 

Оренбургская,  

Республики: 

Мордовия 

Республики: 

Татарстан 

Области: 
Саратовская, 
Нижегородская, 
Ульяновская, 
Самарская,  
Республики: 
Марий Эл, 
Чувашская, 
Удмуртская 

Области: 

Пензенская, 

Кировская 

Республики: 

Башкортостан 

 

 

2014 

  Области: 
Оренбургская, 

Края: Пермский 

Области: 
Самарская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Мордовия, 

Татарстан 

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий ЭЛ, 
Удмуртская, 
Чувашская 

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 
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Приложение Ю 

Результаты расчета индекса эластичности выпадающих доходов от ВРП в субъектах РФ 

Таблица 1 – Значение индекса эластичности выпадающих доходов  

от ВРП в субъектах РФ за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 1,52 -6,96 -1,15 1,5 -5,42 1,13 -8,53 

….        

77 1,64 0,27 -0,08 0,36 7,7 -1,61 0,75 

10 0,41 -0,03 6,88 -2,65 -2,26 -0,08 4,39 

….        

78 0,52 3,4 1,75 0,44 3,84 0,35 -0,3 

1 1,19 1,4 1,14 -3,39 -1,29 4,46 -0,33 

….        

61 0,3 -5,64 -1,07 0,62 -4,58 0,64 4,28 

5 -0,79 -0,31 1,89 1,32 0,25 -0,47 2,67 

….        

26 0,38 -39,47 1,08 1,33 -8,98 3,43 -0,77 

2 -3,49 -93,02 -0,56 0,42 -0,26 -7,64 -18,52 

12 5,84 -10,14 -1,51 4,26 0,5 1,44 -0,92 

13 29,73 25,47 2,9 1,62 8,5 0,34 -2,52 

16 -2,81 -48,73 0,64 1,08 -0,39 -4,19 0,94 

18 -2,36 -21,03 -0,02 0,29 -5,02 19,17 -5,62 

21 1,8 1,25 2,61 0,8 1,37 -6,65 -3,21 

43 6,41 16,48 0,71 -0,12 -9,21 3,21 1,87 

52 3,18 6,19 5,28 -0,07 -1,38 0,39 -1,4 

56 -5,74 -235,66 -0,41 -2,75 0,08 -0,26 9,05 

58 111,58 210,4 13,8 -0,47 5,41 1,06 -1,21 

59 0,31 5,33 0,8 0,12 -2,79 -49,25 -3 

63 -1,43 -0,75 -0,13 0,72 -1,13 1,35 0,72 

64 -2,3 150,26 0,29 1,14 -1,88 1,03 -2,2 

73 350,77 -41,59 5,11 -0,07 -6,2 20,63 1,25 

45 16,38 -56,32 24,77 2,7 -3,88 2,74 -2,13 

….        

74 45,71 5,19 -4,46 -0,54 3,89 -1,84 -0,04 

4 35,49 -14,11 3,56 -2,99 -0,99 -3,20 2,91 

….        

70 -1,46 3,86 0,25 0,27 0,51 0,31 -0,28 

14 0,45 4,28 -0,28 0,08 -3,49 1,90 0,01 

….        

87 -0,75 1,2 - 0,01 -0,97 2,70 0,03 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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Продолжение приложения Ю 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по индексу эластичности выпадающих 

доходов за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008  

Области: 
Кировская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Мордовия 

Области: 
Нижегородская, 

Республики: 
Чувашская 

Края: Пермский Области: 
Самарская 

Области: 
Оренбургская, 
Саратовская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Татарстан, 
Удмуртская 

 

 

2009  

Области: 
Кировская, 
Нижегородская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Республики: 
Мордовия, 
Края: Пермский 

Республики: 
Чувашская 

 Области: 
Самарская 

Области: 
Оренбургская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Татарстан, 
Удмуртская 

 

 

2010  

Области: 
Пензенская, 

Ульяновская, 

Нижегородская 

Области: 
Саратовская, 
Кировская,  
Республики: 
Татарстан, 
Чувашская, 
Мордовия, 
Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская, 

Самарская,  

Республики: 

Марий Эл, 

Башкортостан, 

Удмуртская 

  

 

 

2011 

Республики: 

Марий Эл 

Области: 
Саратовская, 
Самарская,  
Республики: 
Башкортостан, 
Мордовия, 
Удмуртская, 
Татарстан, 
Чувашская 
Края: Пермский 

Области: 

Пензенская, 

Ульяновская, 

Нижегородская, 

Кировская 

Области: 

Оренбургская 

 

 

 

2012  

Области: 
Пензенская,  

Республики: 

Мордовия 

Области: 

Оренбургская,  

Республики: 
Марий Эл, 

Чувашская 

Области: 
Самарская, 
Нижегородская,  
Республики: 
Татарстан, 
Башкортостан 

Области: 

Саратовская,  

Края: Пермский 

Области: 
Оренбургская 

 

 

2013  

Области: 
Ульяновская 

Республики: 
Удмуртская 

Области: 
Саратовская, 
Пензенская, 
Самарская, 
Кировская,  
Республики: 
Марий Эл 

Области: 
Нижегородская,  

Республики: 
Мордовия 

Области: 
Кировская, 

Ульяновская,  

Республики: 
Удмуртская 

Республики: 
Башкортостан, 

Чувашская, 

Татарстан, 

Края: Пермский 

 

 

2014 

Области: 
Оренбургская 

Области: 
Кировская, 

Ульяновская 

Области: 
Самарская, 

Республики: 
Татарстан 

Области: 
Нижегородская, 

Пензенская, 

Республики: 
Марий Эл 

Области: 
Саратовская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Мордовия, 
Удмуртская, 
Чувашская, 
Края: Пермский 

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 
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Приложение Я 

Комплексные индикаторы оценки конкуренции субъектов РФ в сфере налогообложения 

Таблица 1 – Положение субъектов ПФО по балльным индикаторам оценки 

налоговой конкуренции за 2008 – 2014 годы
1
 

Коды 
субъектов РФ 

Годы 
Индексы 

ИНК** ИНП ИНА ИИНП ИЭЛ ИНКонс 

2

 

2008  НС НС НС С Н  

2009  НС НС С С Н  

2010 НС С С НС С  

2011 НС С С С ВС  

2012  НС С НС НС С НС 

2013  Н С С НС Н НС 

2014  Н С Н НС Н НС 

12 

2008  Н Н НС НС В  

2009  Н Н НС Н Н  

2010 Н Н НС Н С  

2011 Н Н НС Н В  

2012  Н Н НС Н ВС С 

2013  НС Н НС Н ВС С 

2014  Н Н Н Н НС НС 

13 

2008  НС Н НС Н В  

2009  НС Н НС Н В  

2010 С Н С НС ВС  

2011 С Н НС НС ВС  

2012  ВС Н С НС В НС 

2013  ВС НС С НС С НС 

2014  НС НС НС НС Н Н 

16 

2008  НС НС Н ВС Н  

2009  НС НС Н С Н  

2010 ВС В НС ВС ВС  

2011 ВС В НС ВС ВС  

2012  С В НС ВС С В 

2013  С В ВС ВС Н В 

2014  НС НС Н ВС С В 

18 

2008  НС НС НС НС Н  

2009  НС НС НС НС Н  

2010 НС ВС НС НС С  

2011 НС ВС НС НС ВС  

2012  Н ВС НС НС Н Н 

2013  НС В В НС В НС 

2014  Н Н Н НС Н Н 

21 

2008  Н Н Н Н ВС  

2009  Н Н НС Н ВС  

2010 НС Н С НС ВС  

2011 НС Н НС НС ВС  

2012  НС Н НС НС ВС НС 

2013  НС НС С Н Н Н 

2014  Н Н Н Н Н Н 

43 

2008 Н Н НС Н В  

2009 НС Н НС Н В  

2010 НС Н Н НС ВС  

2011 НС Н С НС С  

2012 Н Н С НС Н НС 
        

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 
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Продолжение таблицы 1 
Коды 

субъектов РФ 
Годы 

Индексы 

ИНК** ИНП ИНА ИИНП ИЭЛ ИНКонс 

43 
2013 Н НС С НС ВС НС 

2014 Н Н Н НС ВС НС 

52 

2008  Н НС НС ВС ВС  

2009  НС НС С ВС В  

2010 С НС В С В  

2011 НС НС С С С  

2012  НС С С С С ВС 

2013  НС С С ВС С ВС 

2014  Н НС НС С НС ВС 

56 

2008  НС НС Н С Н  

2009  С НС НС НС Н  

2010 ВС В Н Н С  

2011 ВС В НС Н НС  

2012  ВС В НС НС ВС С 

2013  ВС В В НС НС С 

2014  С НС Н Н В НС 

58 

2008  Н Н Н Н В  

2009  Н Н НС Н С  

2010 Н Н Н Н В  

2011 Н Н НС Н С  

2012  Н Н НС Н В С 

2013  НС НС НС Н ВС ВС 

2014  Н Н Н Н НС НС 

59 

2008  ВС С НС В С  

2009  НС С НС В В  

2010 В ВС В ВС ВС  

2011 В В С ВС ВС  

2012  ВС В С С НС С 

2013  В В В ВС Н НС 

2014  С НС Н ВС Н С 

63 

2008  С С НС ВС НС  

2009  НС С С ВС НС  

2010 С В ВС ВС С  

2011 С В ВС ВС ВС  

2012  НС В ВС В С ВС 

2013  НС В В ВС ВС С 

2014  НС НС НС ВС С НС 

64 

2008  Н Н НС С Н  

2009  НС НС НС С В  

2010 НС НС С С ВС  

2011 НС Н С НС ВС  

2012  Н НС С В НС С 

2013  НС С ВС С ВС ВС 

2014  Н Н Н НС Н С 

73 

2008  Н Н Н НС В  

2009  НС Н НС Н Н  

2010 НС Н С НС В  

2011 НС Н НС НС С  

2012  Н Н НС Н Н Н 

2013  НС НС НС НС В НС 

2014  НС Н Н НС ВС НС 
**Расшифровка символов, используемых в данной таблице: 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; Н – низкий уровень; НС – ниже среднего; С – средний; ВС – выше среднего; В – высокий 
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Продолжение приложения Я 

Таблица 2 – Ранжирование регионов ПФО по балльному индексу оценки 

налоговой конкуренции за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008 

 Края: Пермский  Области: 
Нижегородская, 

Самарская 

Области: 
Кировская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Саратовская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Чувашская 

 

 

2009 

 Края: Пермский Области: 
Нижегородская 

Области: 
Самарская, 

Саратовская 

Области: 
Кировская, 
Оренбургская, 
Пензенская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Татарстан, 
Удмуртская, 
Чувашская 

 

 

2010 

Края: Пермский Области:  
Самарская, 

Нижегородская 

Республики: 
Татарстан 

Области: 

Оренбургская, 

Саратовская 

Области: 
Ульяновская 
Республики: 
Чувашская, 
Башкортостан, 
Мордовия, 
Удмуртская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская 

Республики: 
Марий Эл 

 

 

2011 

Области: 
Самарская 

Края: Пермский 

Республики: 

Татарстан 

Области: 
Оренбургская 

Республики: 
Удмуртская, 

Башкортостан 

Области: 
Нижегородская, 
Саратовская, 
Кировская 
Республики: 
Чувашская, 
Мордовия 

Области: 
Ульяновская, 

Пензенская 

Республики: 
Марий Эл 

 

 

2012 

Области: 
Самарская, 

Оренбургская 

Края: Пермский 

Республики: 
Татарстан 

Области: 

Нижегородская 

Республики: 
Мордовия 

Области: 

Саратовская 

Республики: 

Башкортостан 

Области: 

Пензенская 

Республики: 

Удмуртская, 

Марий Эл, 

Чувашская 

Области: 

Кировская, 

Ульяновская 

 

 

2013 

Области: 
Самарская, 
Оренбургская, 
Саратовская 
Края: Пермский 
Республики: 
Удмуртская, 
Татарстан 

Области: 
Нижегородская 

Области: 
Ульяновская, 

Кировская, 

Пензенская 

Республики: 
Мордовия 

Республики: 
Марий Эл, 

Башкортостан 

Республики: 
Чувашская 

 

 

2014 

  Области: 
Нижегородская, 

Оренбургская, 

Самарская, 

Республики: 
Татарстан, 

Края: Пермский 

Области: 
Кировская, 

Ульяновская 

Области: 
Пензенская, 
Саратовская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Марий Эл, 
Мордовия, 
Удмуртская, 
Чувашская 

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 
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Продолжение приложения Я 

Таблица 3 – Значения интегрального индекса налоговой конкуренции субъектов 

РФ за 2008 – 2014 годы (фрагмент)
1
 

Коды 

субъектов РФ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

31 0,80 -1,22 -0,90 0,99 -1,10 0,82 -0,69 

….        

77 2,41 1,63 -1,50 1,90 2,87 -2,79 1,71 

10 -0,48 0,35 -1,67 0,45 0,88 0,52 -0,73 

….        

78 1,37 2,15 2,07 1,49 1,96 1,54 -1,15 

1 -0,53 -0,66 -0,73 0,70 0,59 -0,95 0,37 

….        

61 0,47 -1,10 -0,78 0,61 -0,84 -0,51 0,58 

5 0,32 0,41 -0,48 -0,41 -0,31 0,43 -0,42 

….        

26 -0,34 1,35 -0,76 -0,64 -0,83 0,78 -0,50 

2 0,86 1,76 1,01 -0,84 0,79 1,31 1,05 

12 -0,97 1,18 0,87 -1,10 -0,73 -0,95 0,63 

13 -1,65 -1,64 -1,26 -1,16 -1,67 -0,96 1,13 

16 -0,95 1,04 1,06 0,97 -0,91 -1,57 0,80 

18 0,99 1,63 0,51 -0,87 1,25 -2,51 0,91 

21 -0,82 -0,84 -1,13 -0,87 -0,99 1,37 0,94 

43 -1,17 -1,52 -0,70 0,62 1,13 -1,02 -0,77 

52 0,84 0,94 -1,91 0,49 0,89 0,64 0,72 

56 1,05 2,59 1,05 1,81 -0,84 1,21 -1,62 

58 0,00 -2,05 -0,74 0,47 -0,85 -0,65 0,60 

59 1,09 1,43 1,72 0,85 1,31 -2,97 -0,84 

63 -1,12 -0,94 -0,74 1,04 -1,41 1,24 0,79 

64 0,55 -2,02 -0,64 -0,90 -1,27 -0,87 0,73 

73 -2,25 1,76 -1,38 0,54 1,28 -1,83 -0,80 

45 -0,71 1,61 -1,12 -0,76 0,79 -0,83 0,64 

….        

74 -1,50 -1,06 0,87 0,46 -0,76 0,72 0,31 

4 -1,67 1,38 -1,35 0,98 0,79 1,00 -0,74 

….        

70 -1,02 1,21 0,73 0,77 0,75 -0,74 -0,52 

14 -0,63 1,19 -0,92 0,73 -1,20 0,99 0,45 

….        

87 0,00 1,78 0,78 0,95 -1,74 1,61 0,82 

                                                 
1
 Рассчитано автором по данным http://www.gks.ru и http://www.nalog.ru 

 Цифрами обозначены коды регионов, представленные в таблице приложения В 

http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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Продолжение приложения Я 

Таблица 4 – Ранжирование регионов ПФО по интегральному индексу оценки 

налоговой конкуренции за 2008 – 2014 годы
1
 

 Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

 

 

2008  

Области: 
Оренбургская, 

Края: Пермский 

Области: 
Нижегородская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Удмуртская 

Области: 
Саратовская 

Области: 
Пензенская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Татарстан, 
Чувашская 

Области: 
Кировская, 
Самарская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Мордовия 

 

 

2009  

Области: 
Оренбургская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Башкортостан, 

Удмуртская, 

Края: Пермский 

Республики: 
Марий Эл 

Области: 
Нижегородская, 

Республики: 
Татарстан 

Области: 
Самарская, 

Республики: 
Чувашская 

Области: 
Кировская, 

Пензенская, 

Саратовская, 

Республики: 
Мордовия 

 

 

2010  

 Области:  
Оренбургская, 

Республики: 
Удмуртская, 

Марий Эл, 

Татарстан, 

Башкортостан, 

Края: Пермский 

Области: 
Пензенская, 

Самарская, 

Кировская, 

Саратовская 

Области: 
Нижегородская, 

Ульяновская, 

Республики: 
Мордовия, 

Чувашская 

 

 

 

2011  

 Области: 
Оренбургская 

Области: 
Пензенская, 
Нижегородская, 
Ульяновская, 
Кировская, 
Самарская, 
Края: 
Пермский, 
Республики: 
Татарстан 

Области: 
Саратовская, 

Республики: 
Мордовия, 

Марий Эл, 

Удмуртская, 

Чувашская, 

Башкортостан 

 

 

 

2012 

 Области: 
Нижегородская, 
Кировская, 
Ульяновская, 
Республики: 
Башкортостан, 
Удмуртская, 
Края: Пермский 

 Области: 
Пензенская, 

Оренбургская, 

Республики: 
Чувашская, 

Татарстан, 

Марий Эл 

Области: 
Самарская, 

Саратовская, 

Республики: 
Мордовия 

 

 

2013  

 Области: 

Оренбургская, 

Самарская, 

Республики: 

Башкортостан, 

Чувашская 

Области: 
Нижегородская 

Области: 
Кировская, 

Саратовская, 

Пензенская, 

Республики: 
Мордовия, 

Марий Эл 

Области: 
Ульяновская 

Республики: 
Удмуртская, 

Татарстан, 

Края: Пермский 

 

 

2014  

Республики: 
Башкортостан, 

Мордовия 

Республики: 
Удмуртская, 

Чувашская 

Области: 
Нижегородская, 
Пензенская, 
Самарская, 
Саратовская, 
Республики: 
Марий Эл, 
Татарстан 

Области: 
Кировская 

Области: 
Оренбургская, 

Ульяновская,  

Края: Пермский 

 

                                                 
1
 Составлено автором по проведенным расчетам 


