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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты 
реализации и совершенствования региональной 
налоговой политики. На примере Костромской 
области определяются основные проблемы 
проведения эффективной налоговой политики в 
регионе, а также анализируются причины их 
возникновения и предлагаются пути их 
решения. 

Abstract
In the article some aspects of the implementation 
and improvement of the regional tax policy are 
considered. On the example of Kostroma Region 
the main challenges of effective tax policy in the 
region are determined and its causes and the ways 
of its solution are also analyzed. 
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Успешное развитие субъекта Российской Федерации преимущественно 

определяется эффективным управлением экономикой региона, которое требует 

стабильной финансовой базы, формируемой за счет налоговых поступлений, именно 

поэтому решение региональных проблем социально-экономического развития 

теснейшим образом связано с налоговым потенциалом, а также с налоговой политикой 

региона.  

Налоговая политика региона представляет собой составную часть 

экономической политики субъекта Российской Федерации, направленной на 

формирование налоговой системы, обеспечивающей экономический рост, 

способствующей гармонизации экономических интересов органов государственной 

власти (далее – ОГВ) и налогоплательщиков с учетом социально-экономической 

ситуации в стране [1]. 

                                           
1 Статья подготовлена под научным руководством Фруминой Светланы Викторовны, к.э.н., доцента, 
доцента кафедры «Теория финансов»,  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
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На федеральном уровне налоговая политика определяется нормами Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), на региональном уровне 

формирование бюджетной и налоговой политики субъекта Российской Федерации 

осуществляется на основании НК РФ и законодательных актов субъектов Российской 

Федерации. Налоговым законодательством, как на федеральном, так и на 

региональном уровне, устанавливаются определенные полномочия ОГВ субъектов 

Российской Федерации по управлению налоговыми поступлениями в бюджеты 

субъектов Российской Федерации в части регулирования различных элементов 

региональных налогов (ставки, льготы, период).  

Основной проблемой реализации эффективной налоговой политики в регионах 

является чрезмерная централизация полномочий в сфере налогообложения на 

федеральном уровне, что значительно ограничивает самостоятельность субъектов в 

формировании ресурсов, необходимых для реализации собственных задач, и 

практически лишает их возможности управлять налоговой составляющей 

региональных бюджетов.  

Так, в июне 2014 года прошли парламентские слушания на тему: «Основные 

направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», где были выбраны приоритетные направления развития 

государственной налоговой политики на перспективу: предоставить регионам право 

устанавливать налоговые каникулы для впервые зарегистрированных 

предпринимателей, перешедших на упрощенную или патентную систему 

налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и 

научной сферах. Данный механизм позволил бы расширить полномочия регионов, 

усилив их самостоятельность в части налогового регулирования, что в дальнейшем 

может привести к росту эффективности проводимой налоговой политики и к 

стимулированию развития экономики территорий в период с 2015 по 2018 год. 

 Однако при оценке эффективности проводимой регионом налоговой политики 

стоит принимать во внимание особенности каждого региона: географическое 

положение, отраслевую направленность, наличие/отсутствие крупных 

налогоплательщиков, особенности ведения бюджетной политики в части 

формирования доходной базы, политику по управлению государственным долгом и др. 

Таким образом, для того чтобы определить эффективность проводимой 

региональной налоговой политики и выявить основные направления по ее 
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совершенствованию, необходимо проанализировать налоговую политику, 

осуществляемой в конкретном субъекте Российской Федерации. В данной работе 

объектом изучения была выбрана Костромская область, один из регионов 

Центрального Федерального округа (далее – ЦФО). 

Проанализируем политику Костромской области в части зачисления налоговых 

доходов в бюджет за последние три года. 

В соответствии с Налоговым кодексом к налогам, подлежащим зачислению в 

100 % размере в бюджеты субъектов Российской Федерации, относят доходы от 

налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на игорный бизнес. 

Однако бюджетообразующими в большинстве регионов, в том числе и в Костромской 

области, являются налог на прибыль и НДФЛ [2].  

В таблице 1 приведена структура доходов регионального бюджета Костромской 

области за 2013-2015 гг. Как видно из приведенных ниже данных, доля налоговых 

доходов сократилась, в то время как доля безвозмездных поступлений увеличилась. 

Таблица 1 – Динамика доходов регионального бюджета Костромской области за 
2013-2015 гг., % [3] 

Костромская область  2013 2014 2015 

Налоговые доходы  
Исполнено, млн руб. 11 653,78 12 583,58 12 318,868
Доля в текущем году 58,86% 63,49% 61,80%

Налог на прибыль  
Исполнено, млн руб. 3 206,65 3 574,60 3 074,977
Доля в текущем году 16,20% 18,04% 15,43%

НДФЛ  
Исполнено, млн руб. 3 826,27 4 830,26 4 842,802
Доля в текущем году 19,33% 24,37% 24,29%

Налоги на имущество  
Исполнено, млн руб. 1 728,99 1 671,08 1 869,989
Доля в текущем году 8,73% 8,43% 9,38%

Акцизы  
Исполнено, млн руб. 1 918,86 1 485,11 1 439,052
Доля в текущем году 9,69% 7,49% 7,22%

НДПИ  
Исполнено, млн руб. 11,469 12,689 10,235
Доля в текущем году 0,06% 0,06% 0,05%

Налоги на совокупный 
доход  

Исполнено, млн руб. 921,251 964,247 1 030,008
Доля в текущем году 4,65% 4,65% 5,17%

Неналоговые доходы  
Исполнено, млн руб. 580,359 584,521 623,410
Доля в текущем году 2,93% 2,95% 3,13%

Налоговые и неналоговые 
доходы  

Исполнено, млн руб. 12 234,13 13 168,10 12 942,277
Доля в текущем году 61,80% 66,44% 64,93%

Безвозмездные 
поступления  

Исполнено, млн руб. 7 563,53 6 650,47 6 991,841
Доля в текущем году 38,20% 33,56% 35,07%

Доходы ВСЕГО  
Исполнено, млн руб. 19 797,66 19 818,56 19 934,118
Доля в текущем году 100,00% 100,00% 100,00%

  



Научный журнал «Бизнес и общество» №1 (9), 2016 

ISSN 2409-6040  4 

Если рассмотреть динамику доходной части консолидированного бюджета 

Костромской области, то в 2015 г. наблюдается существенное сокращение 

поступлений по налогу на прибыль и НДПИ в номинальном выражении по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 1). За 2015 г. падение поступлений 

по налоговым доходам областного бюджета Костромской области составило 2,1 % 

(12,3 млрд руб. за 2015 г. по сравнению с 12,6 млрд руб. за 2014 г.). Основной 

причиной сокращения поступлений является налог НДПИ. Его падение составило 

19,3% за 2014-2015 гг. При этом в 2013-2014 гг. наблюдался номинальный рост 

поступлений по этому источнику (на 10,6 %). Падение поступлений по налогу на 

прибыль было частично компенсировано ростом поступлений по налогам на 

имущество (11,9%) и по налогам на совокупный доход (6,8 %). 

Проанализируем проводимую политику ОГВ Костромской области в части 

установления налоговых льгот (табл. 2). В Костромской области предоставляются 

налоговые льготы по налогу на прибыль, на имущество организаций и транспортному 

налогу. При этом объем льгот по налогу на имущество организаций составил 4,7 % 

поступлений по налогу, а по транспортному налогу – 8,1 %. Что касается перспектив, 

то на 2015-2017 гг. планируется увеличение объема выпадающих доходов в 

номинальном выражении, что свидетельствует о том, что область не планирует 

проводить оптимизацию льгот. 

Таблица 2 – Объем налоговых льгот в Костромской области [4] 

Показатель 

2014 2015 2016 2017 

Поступления 
по налогу, 
млн руб. 

Выпадающие 
доходы, 

 тыс. руб. 

Доля, 
% 

Выпадающие 
доходы,  
тыс. руб. 

Выпадающие 
доходы,  
тыс. руб. 

Выпадающие 
доходы,  
тыс. руб. 

Налог на 
прибыль 
организаций 

3 574,6 27,0 0,8 31,1 77,8 147,0

Налог на 
имущество 
организаций 

1 181,1 62,1 4,7 163,9 168,8 212,8

Транспортный 
налог 488,3 41,8 8,1 43,1 37,8 38,8

ВСЕГО 5 244,0 130,9 13,6 238,1 284,5 398,6

 

Важным элементом в процессе реализации региональной налоговой политики 

является ее финансово-кредитное обеспечение, а именно долговая политика региона. 
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В отличие от большинства субъектов Российской Федерации, в которых резкий 

рост объема долга пришелся на 2012 г. в связи с изданием Майских указов Президента 

Российской Федерации, в Костромской области объем долга вырос в 2009 г. (табл. 3). 

Таблица 3 – Динамика объема долга Костромской области [5] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 01.11.2015
Государственный 
долг Костромской 
области (млн руб.): 

5 934,2 7 990,4 9 045,4 9 712,7 11 757,7 15 941,4 16 537,7

кредитные 
соглашения и 
договора 

2 508,8 4 120,0 3 420,0 2 735,0 2 544,0 4 852,6 11 044,0

бюджетные 
кредиты 1 233,0 1 770,4 2 299,5 2 977,7 3 313,7 6 688,8 2 793,7

государственные 
ценные бумаги 2192,4 2100,0 3325,9 4000,4 5900,0 4400,0 2 700,0

государственные 
гарантии 551,0   

Долг в % налоговых 
и неналоговых 
доходов  

52,57% 60,33% 63,54% 58,61% 65,25% 86,75% 87,23%

 

Проводимая долговая политика в регионе является мало эффективной. Так, 

объем государственного долга в расчете на душу населения (25 тыс. руб. на человека) 

значительно превышает среднее значение по Центральному федеральному округу 

(14,8 тыс. руб. на человека) и по России (15 тыс. руб. на человека). Кроме того, если 

проанализировать изменение доли государственного долга в объеме налоговых и 

неналоговых доходов, то необходимо отметить рост показателя за 2009-2015 более 

чем на 30 %. Необходимость погашения ценных бумаг в 2014 г. привела к росту 

объема банковских и бюджетных кредитов, а в октябре 2015 г. произошло изменение 

структуры кредитов: сокращение доли бюджетных кредитов и рост банковских 

заимствований.  

Данные тенденции будут приводить к высоким расходам на обслуживание долга 

в дальнейшем, а, следовательно, к необходимости увеличения доходной базы региона. 

Учитывая также сокращение доли налоговых доходов за 2013-2015 гг. и увеличение 

доли неналоговых доходов в структуре регионального бюджета Костромской области, 

можно сделать вывод о низкой эффективности, проводимой региональной налоговой 

политики. 

На сегодняшний момент оценить результат регулирующего воздействия от 

введения мероприятий налоговой политики на экономику региона возможно только с 
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помощью прогнозной оценки поступлений налоговых доходов и потерь бюджета 

субъекта от применения планируемых льгот. Но, результат прогнозной оценки может 

варьироваться, т.к. налоги могут оказывать «искажающее и неискажающее 

воздействие» на экономику. Для точности результата оценки регулирующего 

воздействия налоговой политики необходимо выбрать критерий оценки 

эффективности, например, показатель изменения налогового потенциала территории 

[6]. 

Таблица 4 – Динамика индекса налогового потенциала Костромской области [7] 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

ИНП 0,44 0,532 0,525 0,529 0,525 

 

 С точки зрения оценки ИНП, региональная политика Костромской области 

может быть оценена как достаточно эффективная, так как изменение данного 

показателя за 2013-2016 гг., а также в планируемом периоде (в 2017 г.) носит 

положительный характер. 

 Таким образом, учитывая результаты проведенного выше анализа, основными 

направлениями повышения эффективности налоговой политики Костромской области 

могут стать: 

1) оптимизация льгот на основе принципа эффективности предоставления 

налоговых преференций в целях дальнейшего роста налогооблагаемой базы; 

2) привлечение крупных налогоплательщиков и стимулирование 

увеличения ими налоговых платежей в бюджет путем заключения соглашений и иных 

форм сотрудничества; 

3) сокращение расходов на обслуживание государственного долга в целях 

перенаправления сэкономленных средств на создание и развитие инфраструктурных 

и инновационных проектов; 

4) расширение состава налогов, закреплённых за регионом и его 

муниципальными образованиями, что позволит привести к увеличению налоговой 

компетенции; 

5) увеличение объём налоговой компетенции по специальным налоговым 

режимам. 
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 При выборе направлений повышения эффективности налоговой политики в 

отдельных субъектах Российской Федерации следует учитывать специфику 

конкретных условий деятельности регионов, их географического положения, 

отраслевой специфики, налогового потенциала; использовать методы сценарного 

планирования и прогнозирования при выработке концепции налоговой политики; 

проводить увязку государственных и региональных стратегических целей развития и 

использования адекватного налогового механизма для их достижения. 
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