
УДК 338.24 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Чиршев А.Р. 

Магистрант 1 курса экономического факультета, 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева,  

Саранск, Россия 

Неизвестная К.Д. 

Магистрант 1 курса экономического факультета, 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева,  

Саранск, Россия 

Аннотация 

В статье рассматривается региональная налоговая политика в Российской 

Федерации. Оценивается налоговый потенциал Республики Мордовия. 

Рассматриваются направления развития налоговой политики в регионе. 

Ключевые слова: налоговая политика, налогообложение, доход, налоговый 

потенциал.     

 

REGIONAL TAX POLICY 

Chirshev A.R.  

Master of 1 course of the Faculty of Economics,  

Mordovian State University named after N.P. Ogareva,  

Saransk, Russia  

Neizvestnaya K.D. 

Master of 1 course of the Faculty of Economics,  

Mordovian State University named after N.P. Ogareva,  

Saransk, Russia  

Annotation  

The article examines the regional tax policy in the Russian Federation. The tax 

potential of the Republic of Mordovia is assessed. The directions of development 

of tax policy in the region are considered.  



Keywords: tax policy, taxation, income, tax potential. 

 

Региональная налоговая политика является ведущим составным 

элементом экономической политики субъекта, обеспечивающим 

формирование как региональных, так и местных бюджетов, способствующим 

развитию производства, малого и среднего предпринимательства, 

стимулирующим инвестиционную деятельность, что очень важно в условиях 

финансовой нестабильности [3].  

Отметим, что налоговая политика региона – это не только управление 

всей системой налогообложения, но и воздействие на среду, в которой 

осуществляется налоговый процесс, а именно, воздействие на: 

инфляционные ожидания, инвестиционную привлекательность, 

существующую экономическую действительность, к которой принято 

относить финансовую неустойчивость, колебания цен на нефть, природные 

катаклизмы и экономические кризисы. Все это влияет на реализацию 

налоговой политики субъекта и финансовую нестабильность [6].  

Налоговая политика региона представляет собой разработанный план 

социально-экономического развития региона, наличие различных ресурсов, 

способствующих претворению в жизнь и осуществлению текущих действий 

для достижения поставленных целей и задач субъекта [1].  

По нашему мнению, налоговая политика субъекта должна строиться на 

конкретных принципах, учитывающих финансовую обеспеченность 

территории. К таким принципам можно отнести:  

• стимулирование развития субъектов предпринимательства как 

налогоплательщиков, объектов налогообложения и источников рабочих 

мест;  

• привлечение инвестиций в экономику с той целью, чтобы в 

дальнейшем приумножить доходы региона;  

• снижение совокупной налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов; 

• развитие агропромышленного комплекса [4].  



При этом реализация принципов построения региональной налоговой 

политики не должна целиком и полностью пересматривать основные 

параметры действующей налоговой системы. По нашему мнению, в условиях 

финансовой нестабильности неразумно понимать налоговую систему только 

лишь как инструмент пополнения бюджетного фонда [2]. 

Следует обратить внимание на устранении отдельных недостатков 

налоговой системы, которые вызваны противоречивостью ряда положений 

налогового законодательства и нерешенностью отдельных задач, 

поставленных в ходе осуществления региональной налоговой политики. Курс 

налоговой политики региона в условиях экономического кризиса и 

финансовой нестабильности должен быть ориентирован максимально на 

привлечение дополнительных источников [5].  

В этой связи, важно находить экономически обоснованные 

возможности для поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предоставлять благоприятные условия потенциальным инвесторам, снижать 

риски, что в свою очередь будет способствовать наращению финансовых 

ресурсов. При любом экономическом состоянии субъекта, основной целью 

региональной налоговой политики является экономическое развитие и рост 

[7].  

Вместе с тем, в настоящее время в регионах Российской Федерации 

имеется множество проблем, которые негативно воздействуют на  

финансовую стабильность субъекта. К проблемам регионального 

налогообложения можно отнести несовершенную систему налогового 

администрирования [8, 9], не проработанные нормативные и 

законодательные материалы, а также сложный порядок исчисления и уплаты 

отдельных видов налогов. Кроме того, осложняет ситуацию в 

территориальных единицах отсутствие конкретных решений относительно 

налогового стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности.  

Такое положение не позволяет добиваться существенного прогресса в 

развитии региональной экономики. Приведенные проблемы региональной 



налоговой политики влияют на налоговый климат, дестабилизируют систему 

доходов бюджета, ухудшают инвестиционную привлекательность, 

затрудняют инновационное развитие и, в конечном счете, приводят к 

финансовой нестабильности [9].  

Рассчитаем эффективность проведения региональной налоговой 

политики Республики Мордовия на основе налогового потенциала и уровня 

собираемости налогов.  

Для оценки налогового потенциала необходимо рассчитать темпы 

роста налоговых поступлений. 

Таблица 1 – Темпы роста налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет РФ по Республике Мордовии . 

Наименование показателя 

Консолидированный 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

Республиканский 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

Темп роста Темп роста 

Доходы бюджета - всего 95,5% 102,8% 
Налоговые и неналоговые доходы 88,3% 95,7% 
Налоговые  доходы 87,7% 86,1% 
Налоги на прибыль, доходы 73,7% 67,9% 
Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 
федерации 

104,4% 108,8% 

Налоги на совокупный доход 104,1% 105,0% 
Налоги на имущество 116,7% 116,2% 
Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 79,0% 132,6% 

Государственная пошлина 156,7%  Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам  -2844,0% 

 

Имея все необходимые данные, мы можем рассчитать налоговый 

потенциал региона (таблица 2).  

Проанализируем динамику налогового потенциала за последние три 

года. 

 

 



 

 

Таблица 2 – Динамика налогового потенциала Республики Мордовия. 

Год 
Поступления в 

консолидированный 
бюджет 

Задолженность 
РМ по налогам и 

сборам 

Налоговый 
потенциал 

РМ 

Темп роста налогового 
потенциала 

2015 32513034 3551956 28961078  
2016 36548333 3272339 33275994 14,9 
2017 40162756 3237153 36925603 10,97 

 

По данным таблицы 2 мы можем наблюдать, что налоговый потенциал 

РМ в 2016 году увеличился на 14,9%. Рост произошел за счет поступлений в 

бюджет, которые выросли за 2016 год на 4 035 тыс. руб., а также за счет 

сокращения задолженности на 279,6 тыс руб.. В 2017г. также наблюдался 

рост налогового потенциала Республики. Темп роста составил 10,97 %. В 

основном за 2017 год рост произошел за счет роста поступлений в 

консолидированный бюджет, так как задолженность сократилась 

незначительно (35 тыс.руб..) .  

Мы можем наблюдать, что налоговая политика Республики Мордовия 

полностью не реализована из-за задолженности Республики по налогам и 

сборам. Этот обусловлено рядом причин: финансовым состоянием 

налогоплательщиков (платежеспособностью), уровнем налоговой 

грамотности и налоговой дисциплины населения, результативностью работы 

налоговых органов по контролю за соблюдением налогового 

законодательства. А также, еще одной из причин является низкая 

конкурентоспособность предприятий. 

Республика Мордовия не стоит на месте, развивается каждый сектор 

экономики и главной задачей для дальнейшего развития, прежде всего, 

является закрепление полученных результатов, сохранение положительной 

динамики и дальнейшее проведение активной работы в регионе нацеленной 

на развитие инвестиционной привлекательности субъекта. 

На наш взгляд, благоприятная региональная налоговая политика 



заинтересована в увеличении доходной базы бюджетов региональной 

бюджетной системы за счет формирования адекватных стратегических задач, 

соответствующих общим целям развития страны, четкой законодательной 

базы региона, учета специфических особенностей и условий деятельности 

отдельного региона (географическое местоположение, специфики отраслей и 

секторов экономики, налогового потенциала), обеспечивающих надежное 

финансовое существование и финансовую стабильность.  

При формировании стратегических задач особое место уделяется 

нормативам отчислений по федеральным налогам и сборам в пользу 

субъектов, так как это автоматически позволит увеличить налоговую 

составляющую субъекта. Очень важно учесть имеющиеся проблемы и 

особенности регионального развития, иначе говоря «полюсы развития» и 

точки роста в регионе. Таким образом, региональная налоговая политика 

идеальна в том случае, когда соответствует основным направлениям 

общегосударственной налоговой политики и сочетает в себе формирование 

правильных стратегических задач, однозначную законодательную основу и  

специфику деятельности региона. Только тогда будет обеспечена финансовая 

стабильность субъектов Российской Федерации. 
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