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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЛОГОВОЕ  
СОСТОЯНИЕ РЕГИОНА 

 
Исследуются проблемы определения факторов, оказывающих влияние на вводимое в 

научный оборот понятие налогового состояния региона. Предлагается авторское видение 
групп данных факторов. Рассматриваются общие и частные факторы. Детально иссле-
дуются внешние и внутренние факторы. Раскрывается перечень таких групп факторов, 
как объективные и субъективные; ключевые и второстепенные и ряд других. Факторы, оп-
ределяющие налоговое состояние, предлагается подразделять на два блока: правовой и 
экономический. Предложенные классификации факторов, оказывающих влияние на налого-
вое состояние территории, позволяют более полно их учитывать при осуществлении рас-
четов соответствующих показателей исходя из стратегических задач социально-
экономического развития субъекта РФ. 

Ключевые слова: налог; налоговое состояние региона; классификация факторов; по-
казатель. 

 
We research the problems of determining factors that influence the concept of regional tax 

condition introduced into scientific terminology. We offer our own vision of how the factors should 
be grouped. General and specific factors are considered. A detailed research of external and in-
ternal factors is made. The factors in question are specified including objective and subjective, key 
and secondary and so on. We suggest dividing the factors determining the tax condition of a re-
gion into two parts: legal and economic. The proposed classification enables the factors influen-
cing the tax condition to be fully considered when calculating relevant indices based on strategic 
objectives of socio-economic development of the subject of the Russian Federation. 
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Так как в экономической литературе 
до настоящего времени ни на уровне ре-
гионов или государства, ни на уровне хо-
зяйствующих субъектов не определяется 
такое понятие, как налоговое состояние, 
вначале приведем авторскую дефиницию, 
заявленную нами в более ранних публи-
кациях [2. С. 96; 7. С. 134], с учетом вне-
сенных в нее уточнений. 
Налоговое состояние региона – сово-

купность подверженных изменению в 
рамках проводимых экономических ре-
форм под воздействием внутренних и 
внешних факторов количественных – от-
носительных и индексных показателей, а 
также качественных параметров – правил 
и условий налогообложения в виде нало-
говых льгот, преференций и иммунитетов 
в определенный момент времени на соот-
ветствующей территории, представляю-
щих комплекс характеристик налогооб-
ложения в субъекте РФ, отражающих уро-
вень обеспеченности конкретного региона 

налоговыми ресурсами, рациональность 
их формирования и эффективность ис-
пользования, создающих основу для при-
нятия грамотных решений по управлению 
налогообложением. 
Налоговое состояние региона, харак-

теризующиеся множеством показателей, 
формируется и изменяется под воздейст-
вием большого количества факторов, ко-
торые возможно группировать исходя из 
различных подходов к классификации 
факторов. Обобщение и классификация 
факторов, определяющих налоговое со-
стояние субъекта РФ, необходима для 
разработки научно обоснованного подхо-
да к его диагностике (оценке) в динамич-
но изменяющихся условиях функциони-
рования региональной экономики.   
Налоговое состояние российских ре-

гионов, показатели которого рассчитыва-
ются на основе данных о налоговом по-
тенциале, формирующемся вследствие 
осуществления налоговой политики, зави-
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сит от таких общих факторов, как: 
- незавершенность рыночных реформ, 

проявляющаяся в сохранении ряда эле-
ментов административной системы хозяй-
ствования, на фоне зачастую скорее дек-
ларируемых, чем осуществляемых, ры-
ночных преобразований; 

- излишне централизованный харак-
тер финансовой, в том числе налоговой 
системы, обусловленный предшествую-
щим историческим развитием России и 
рядом унаследованных из прошлого про-
блем. 
Более частными факторами являют-

ся те, которые характеризуют уровень со-
циально-экономического развития соот-
ветствующей территории, ее законода-
тельно-нормативной базы. 
Факторами, влияющими на налоговое 

состояние региона, следует признать мак-
роэкономические показатели, отражаю-
щие состояние экономики как на уровне 
государства (общие), так и на уровне кон-
кретного субъекта РФ (частные): 

- показатели экономического разви-
тия, определяемого индикаторами темпов 
изменения (роста, снижения) объемов 
производства, себестоимости и т.д., как в 
целом по территории, так и в разрезе ви-
дов деятельности; 

- показатели инфляции, в том числе ее 
волатильности; 

- показатели таких рисков, как риск 
изменения процентных ставок, обменных 
курсов, стоимости финансовых инстру-
ментов, цен на товары работы, услуги и 
т.д.; 

- прочие факторы, среди которых сле-
дует рассматривать изменения объемов 
кредитования, стоимости активов, доход-
ности государственных облигаций, ры-
ночной стоимости различных финансовых 
инструментов.   
Прежде всего, следует различать две 

взаимосвязанных группы факторов, 
влияющих на налоговое состояние регио-
на, – внешние и внутренние, – исходя из 
того, что субъект федерации может быть 
рассмотрен как структурный элемент в 
системе глобальной и национальной эко-
номики. 

1. Внешние факторы, которые пред-

ставляют собой совокупность общих па-
раметров, показателей и условий развития 
экономики страны. Они оказывают влия-
ние на налоговое состояние субъекта РФ 
через различные федеральные механизмы 
воздействия и характеристики взаимодей-
ствия хозяйственного комплекса субъекта 
РФ с другими хозяйственными система-
ми, формируя определенные исходные 
условия социально-экономического раз-
вития территории. К внешним факторам 
относятся:  

- тенденции развития мировой и на-
циональной экономик, процессы глобали-
зации и интеграции в международном 
масштабе, которые крайне неравномерно 
распространяются по территории РФ;  

- развитие страны в целом, соседних 
регионов, а также субъектов РФ, с кото-
рыми у конкретной территории имеются 
наиболее тесные связи;  

- политические факторы, в том числе 
действующая политическая система, ин-
теграционные процессы, осуществляемая 
в регионе федеральная социально-эконо-
мическая политика, лоббирование раз-
личных льгот, преференций и исключений 
из общих правил налогообложения; 

- исторический аспект развития нало-
говой политики РФ субъектов РФ, с кото-
рыми у изучаемого региона имеются наи-
более тесные связи; 

- обоснованность политики в сфере 
международного налогообложения (недо-
пущение потерь объектов обложения и 
налоговой базы в пользу иностранных го-
сударств, заключение налоговых согла-
шений с другими юрисдикциями в целях 
исключения снижения налоговых дохо-
дов, совершенствование налогового кон-
троля в отношении доходов, извлекаемых 
иностранными экономическими субъек-
тами из источников в РФ и т.д.), налого-
вое регулирование операций с примене-
нием трансфертных цен, создание усло-
вий, препятствующих безналоговому вы-
воду прибыли через оффшорные зоны пу-
тем применения различных схем и т.д.; 

- политика и действия федеральных 
органов власти, в том числе государст-
венная налоговая (фискальная) политика 
на федеральном уровне, которая должна 
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обеспечивать равнонапряженность феде-
рального налогообложения регионов. Ре-
гиональную налоговую политику нельзя 
рассматривать в отрыве от налоговой по-
литики, проводимой центральными орга-
нами власти, которые, внося изменения в 
налоговое законодательство, влияют на 
возможности регионов в проведении соб-
ственной налоговой политики, ограничи-
вая определенным образом степень их са-
мостоятельности в принятии тех или иных 
решений по вопросам налогообложения. 
Следует помнить, что регионы действуют 
в едином экономическом, географическом 
и законодательном пространстве государ-
ства; 

- общий уровень налогового контроля, 
налоговой дисциплины, налогового адми-
нистрирования, прежде всего в части по-
вышения степени упорядоченности нало-
гового процесса и работы налоговых ор-
ганов в целом; 

- уровень развития и надежность фе-
деральной расчетно-банковской системы 
и ее инфраструктуры, системы страхова-
ния, публичных и корпоративных финан-
сов и т.д. 

- уровень инфляции. Для достоверной 
оценки и анализа налогового состояния 
региона во времени необходима коррек-
тировка на коэффициент инфляции, чтобы 
нивелировать воздействие инфляционных 
процессов на размер рассчитываемых по-
казателей; 

- рыночная (в том числе внешнеэко-
номическая) конъюнктура производимых 
в РФ и конкретных субъектах РФ товаров 
и т.д. 

2. Внутренние факторы, включаю-
щие в себя совокупность условий и пара-
метров социально-экономического разви-
тия территории, формирующихся под не-
посредственным влиянием региональных 
органов власти и управления: 

- тенденции развития региональной 
экономики в конкретном субъекте РФ, в 
том числе тенденции и уровень социаль-
ного развития региона, численность и 
структура населения, направления совер-
шенствования отраслей хозяйства и от-
дельных отраслей промышленности, их 
профильная направленность; тенденции 

развития малого предпринимательства и 
т.д. Здесь необходимо рассматривать ре-
сурсно-сырьевое состояние исследуемого 
региона с точки зрения бюджетной доста-
точности; производительных сил; трудо-
вых ресурсов. Должны быть адекватно 
учтены различные природные и географи-
ческие факторы, а также инфраструктур-
ные, инвестиционные и инновационные 
факторы, уровень научно-технического 
прогресса и развития финансового секто-
ра в соответствующем регионе. Необхо-
димо учитывать теневой сектор экономи-
ки. Значимость отдельных регионов РФ в 
формировании доходов своих бюджетов 
обуславливается существенными разли-
чиями в их экономическом развитии, от-
раслевой структуре, интенсивностью ре-
гионального и межрегионального движе-
ния товаров, финансовых ресурсов и ус-
луг. Объективно существует дифферен-
циация налогового потенциала в различ-
ных субъектах РФ; 

- исторический аспект развития нало-
говой политики в конкретном регионе; 

- политические факторы регионально-
го уровня. Политика и действия регио-
нальных органов власти в условиях их за-
конодательно ограниченной самостоя-
тельности, в том числе в части государст-
венной фискальной политики на регио-
нальном уровне с учетом специфики кон-
кретной территории, включающей в себя 
участие в получении доходов от сбора фе-
деральных налогов, установление отдель-
ных элементов налогов, в том числе льгот 
по налогам в пределах законодательно де-
легированных им полномочий; 

- уровень развития и надежность ре-
гиональной расчетно-банковской системы 
и ее инфраструктуры, системы страхова-
ния, публичных и корпоративных финан-
сов и т.д.; 

- финансовое состояние хозяйствую-
щих субъектов: с одной стороны, количе-
ство стабильно убыточных предприятий, 
наличие у организаций значительной про-
сроченной задолженности по налоговым 
платежам и т.п.; с другой стороны, произ-
водственная и инвестиционная активность 
организаций и т.д. 
Следует отметить, что рассматривае-
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мые в экономической литературе по нало-
говой политике и налоговому потенциалу 
территорий факторы, оказывающие влия-
ние на налоговую базу региона, во-
первых, различаются по перечню и по его 
интерпретации различными авторами, во-
вторых, могут также быть включены в со-
став факторов, влияющих на налоговое 
состояние.  
По нашему мнению, факторы можно 

разделять на: 
- объективные – действующее законо-

дательство по вопросам налогообложения 
и смежным отраслям, уровень развития 
экономики субъекта РФ, его отраслевая 
структура по видам ОКВЭД, институцио-
нальная структура, состояние и динамика 
цен, экспорта и импорта и т.д.; 

- субъективные – качество федераль-
ной и региональной налоговой политики, 
т.е. состояние региональной налоговой 
политики в части делегированных терри-
ториям полномочий по налоговому адми-
нистрированию, предоставлению льгот и 
преференций по налогам и сборам, рест-
руктуризации налоговой задолженности и 
др. 
Следует указать, что отсутствует чет-

кая граница подразделения факторов на 
объективные и субъективные, потому что 
осуществление организационно-управлен-
ческих воздействий происходит на основе 
четко прописанных законодательно-нор-
мативных норм и положений, но осущест-
вляется оно живыми людьми – работни-
ками финансовых и налоговых органов, 
которые могут поступать в ряде случаев 
субъективно. 
Факторы следует разграничивать на 

существующие в соответствии с объек-
тивными закономерностями развития фе-
деральной и региональной налоговых сис-
тем и на непредвиденные, случайные, 
возникающие под влиянием различных 
рисков и угроз. 
Факторы, определяющие налоговое 

состояние региона, возможно также груп-
пировать в зависимости от причин откло-
нения показателей налогового состояния 
от показателей по РФ в целом и в кон-
кретном федеральном округе, а также от 
показателей регионов-лидеров. В данном 

случае происходит подразделение факто-
ров на: 

1) зависящие от системы управления 
налогообложением в субъекте РФ. Данная 
группа факторов включает в себя качество 
нормативной и методической базы, рег-
ламентирующей налогообложение на ре-
гиональном уровне: налоговое админист-
рирование, льготы и преференции и т.д.; 

2) не зависящие от системы управле-
ния налогообложением в субъекте РФ. 
Данная группа связана с особенностями 
структуры экономики региона, прежде 
всего, по видам ОКВЭД; его географиче-
ским положением; структурой экономиче-
ских субъектов, а также с влиянием при-
нимаемых на федеральном уровне зако-
нодательных решений на налоговую по-
литику налоговое состояние территории. 
Можно разграничивать факторы на 

конструктивные, деструктивные и комби-
нированные. Конструктивные: потреб-
ность в социальной стабильности, в инве-
стициях, инновациях. Деструктивные: на-
личие олигархических структур, теневой 
и криминальной экономики, неуплата на-
логовых платежей (задолженность). Ком-
бинированные: качество хозяйственного 
управления и администрирования на ре-
гиональном уровне; финансовое состоя-
ние хозяйствующих субъектов. 
Среди факторов, определяющих нало-

говое состояние конкретного региона, 
следует выделять ключевые или домини-
рующие факторы и второстепенные (ме-
нее важные, производные). Можно гово-
рить об основных факторах, определяю-
щих условия для практического осущест-
вления управления налоговым состоянием 
региона в условиях реализации стратегии 
регионального развития, основанной на 
информационных и организационных 
компетенциях и нацеленных на конкурен-
тоспособность региона во внешней среде: 

- ресурсный фактор, определяющий 
возможности осуществления управления 
налоговым состоянием региона, исходя из 
наличия человеческих, материальных и 
денежных ресурсов необходимых и доста-
точных для выполнения расчетов соответ-
ствующих показателей, их мониторинга и 
т.д.; 
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- временной фактор, связанный как с 
изменениями во времени целей, задач и 
приоритетов регионального развития, так 
и с наличием временного лага между при-
нятием решения и его практическим осу-
ществлением. 
Факторы, определяющие налоговое 

состояние, целесообразно подразделять на 
два блока: 1) правовой, который включает 
в себя законодательство по налогам и 
сборам, права и обязанности участников 
налоговых отношений, систему налогово-
го администрирования и т.д. Данный блок 
представлен как федеральными, так и ре-
гиональными законодательно-норматив-
ными документами. Под влиянием дан-
ных факторов значение показателей нало-
гового состояния изменяется (растет или 
снижается); 2) экономический, характери-
зующий макроэкономические и регио-
нальные параметры развития реального 
сектора экономики, инфраструктуры, ин-
новаций, инвестиций и т.д. 
Все перечисленное выше свидетель-

ствует о сложности изложения факторов в 
рамках строгих границ, так как они взаи-
мосвязаны, взаимообусловлены, оказыва-
ют многоплановое влияние друг на друга 
в условиях динамично изменяющейся 
внутренней среды региона и внешних 
воздействий (политических, экономиче-
ских и т.д.) и проявляются, с одной сторо-
ны, в соответствии с объективными зако-
номерностями развития федеральной и 
региональной налоговых систем, а с дру-
гой стороны, под влиянием рисков и уг-
роз, обусловливающих наличие случай-
ных факторов. 
Задача состоит в том, чтобы опреде-

лить базисные (основные) факторы, среди 
которых затем выделить целевые; факто-
ры, влияющие на целевые факторы, и 
факторы-индикаторы, отражающие соци-
ально-экономическое развитие региона; 
сгруппировать факторы по наиболее зна-
чимым для конкретного региона блокам и 
группам; определить взаимосвязи (на-
правления и силу влияния) между факто-
рами из различных блоков и факторами 
внутри конкретного блока. 
Предложенные в данной статье клас-

сификации факторов, оказывающих влия-
ние на налоговое состояние территории, 
позволяют более полно их учитывать при 
осуществлении расчетов соответствую-
щих показателей исходя из стратегиче-
ских задач социально-экономического 
развития конкретного субъекта РФ. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев П.А., Васильева Т.Ю. Со-
вершенствование современных подходов 
к экономической оценке и развитию нало-
гового потенциала региона. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. 156 с. 

2. Вылкова Е.С., Позов И.А. Система 
показателей, характеризующих налоговое 
состояние региона // Вестник Саратовско-
го государственного социально-экономи-
ческого университета. 2013. № 3(47). С. 
96–100. 

3. Дьякова Е.Б., Перекрестова Л.В. 
Налоговый потенциал и бюджетная ем-
кость территории: отличия и взаимосвязь 
// Налоги и финансовое право. 2012. № 9. 
С. 140–145. 

4. Ермакова Е.А. Методология оценки 
состояния и устойчивости государствен-
ных финансов // Финансы и кредит. 2008. 
№ 27. С. 13–18. 

5. Збинякова Е.А. Повышение финан-
сового обеспечения развития региона на 
основе совершенствования налогово-
бюджетной политики: монография. Орел: 
Изд-во ОАГС, 2010. 268 с. 

6. Лях О.А., Гринкевич Л.С. Регио-
нальная налоговая политика: сущность, 
направления совершенствования. Томск: 
Изд-во НТЛ, 2010. 240 с. 

7. Позов И.А. Оценка налогового со-
стояния региона в целях снижения рисков 
бюджетной системы // Экономика, налоги, 
право. 2013. № 4. С. 133–140. 

8. Рощупкина В.В. Концепция форми-
рования и оценки налогового потенциала 
макрорегиона в современных экономиче-
ских условиях: монография. Ставрополь: 
Изд-во СевКавГТУ, 2011. 269 с. 

9. Экономика налоговых реформ: мо-
нография / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. 
Иванова, Л.Л. Тарангул. Киев: Алерта, 
2013. 432 с. 

 


