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Вступление России в ВТО открывает широкие возможности внедрения 

катализаторов экономического роста, одним из которых является развитие 

горизонтальной налоговой конкуренции на субфедеральном уровне. 

Положительная практика ее применения показывает, что результатом 

налоговой конкуренции между субъектами федерации становится не только 

повышение инвестиционной привлекательности территории, но и развитие 

налогового потенциала региона. 
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Вступление России в ВТО становится фактором, требующим всемерного 

развития отечественной экономики. Совершенствование необходимо не только 

самой экономике, важно сформировать условия для ее развития, в том числе 

посредством создания эффективной институциональной платформы, где одну 

из наиболее важных позиций должна занять налоговая политика.  

Целесообразно воплощение налоговой политики на региональном уровне в 

условиях налоговой конкуренции между субъектами федерации, 

предполагающей создание благоприятного инвестиционного климата.  

В современной российской системе налогового федерализма находит свое 

проявление налоговая конкуренция. Понятие налоговой конкуренции 

появилось в отечественной финансовой науке сравнительно недавно, что 

обусловлено конкретными историческими предпосылками, за рубежом данная 

дефиниция получила развитие с середины прошлого века.  



Под налоговой конкуренцией в зарубежных источниках (Уилсон и 

Вилдасин 9 ) понимается установление налогов независимыми и не 

сотрудничающими друг с другом органами власти, при котором выбор той или 

иной политики каждым местным органом власти влияет на распределение 

мобильной налоговой базы между регионами, представленными данными 

органами власти 12 . В частности, местные органы власти могут 

конкурировать за работников, фирмы, капитал или покупателей. 

Выделяют вертикальную налоговую конкуренцию (конкуренция за 

налоговые полномочия между всеми уровнями власти) и горизонтальную 

(конкуренция за налогоплательщиков между органами власти одного уровня).
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Вертикальная налоговая конкуренция не имеет места в современной 

российской системе бюджетного федерализма, горизонтальная налоговая 

конкуренция в которой проявляется на субфедеральном и субрегиональном 

уровнях.  

Однако, нет единой системы взглядов на необходимость и качество 

процесса налоговой конкуренции. Ряд ученых 1 , 4 , 6 , 10  считают, что 

налоговая конкуренция приводит к неэффективным результатам деятельности 

местных органов власти. Так, последние стараются снижать налоговые ставки 

до уровня ниже чем у конкурентов (соседних регионов, а также муниципальных 

образований, подобная ситуация присутствует также и при межстрановой 

налоговой конкуренции) для привлечения потенциальных налогоплательщиков 

и инвесторов. Другие исследователи 2 , 3 , 5 , 7 , 8  отмечают 

положительное влияние налоговой конкуренции, выдвигая следующие 

аргументы: конкуренция между регионами, муниципальными образованиями 

ведет к эффективному распределению общественных благ. Органы власти 

стимулируют потенциальных налогоплательщиков к более эффективному 

освоению данной территории путем предоставления более предпочтительного 

набора общественных благ, реализуемого за счет увеличения поступлений от 
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налогов, зачисляемых в соответствующие бюджеты. Таким образом, власти 

стремятся предоставить общественные блага при минимальном уровне 

налогообложения. Налоговые издержки налогоплательщиков в идеале равны 

издержкам предоставления необходимого набора общественных благ. 

На наш взгляд, налоговая конкуренция является положительным фактором 

для экономического роста региона или муниципального образования не только 

при наиболее эффективном распределении общественных благ, но и при 

стимулировании развития налогового потенциала региона или муниципального 

налогового потенциала как в тактическом, так и в стратегическом плане.  

Несомненно, налоговая конкуренция объективный процесс для российской 

действительности. Это можно проиллюстрировать множеством примеров. Так, 

анализ налоговой политики, проводимой в отношении региональных налогов, в 

частности, транспортного налога, показывает отличительную конкурентную 

позицию Ярославской области по сравнению с соседними областями (для 

исследования были взяты Архангельская и Вологодская области). Из 28 

объектов налогообложения по транспортному налогу 23 облагаются по 

максимальной ставке в Вологодской области, 6 – в Архангельской области, 1 – 

в Ярославской области. 

Наиболее ярко налоговую конкуренцию на региональном уровне 

иллюстрирует пример снижения ставки налога на прибыль организаций в 

Пермском крае. Действующее законодательство позволяет снижать регионам 

ставку налога на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет, однако 

не многие регионы спешат воспользоваться данным правом. Как раз один из 

немногих – Пермский край. Ставка налога на прибыль организаций составляет 

здесь 15,5% (минимально возможная ставка на сегодняшний момент). 

Снижение налогового бремени стало привлекательным для инвесторов, что 

подтверждает привлечение финансовых вложений в 2009 году в объеме 4,3% от 

общероссийских, в то время как ВРП Пермского края составляет 1,78% от ВВП 

РФ
2
. В объеме финансовых вложений Приволжского федерального округа 
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40,11% составляют финансовые вложения Пермского края, ВРП Пермского 

края  - 11,39% ВРП Приволжского федерального округа
3
. Такие положительные 

экономические тенденции отразились и на конкурентной налоговой стратегии 

соседних регионов, так в настоящее время ставка налога на прибыль 

организаций в части, зачисляемой в региональный бюджет, снижена в 

Свердловской области. 

Однако, возникает вопрос о том, как оценить влияние налоговой 

конкуренции на развитие налогового потенциала региона. Этот вопрос является 

очень важным с позиций оценки экономической эффективности налоговой 

конкуренции и обусловлен дискуссионными вопросами о сущности и 

необходимости развития налоговой конкуренции, в том числе и на 

региональном уровне. Конечно, в условиях, когда нет единой концепции 

количественной оценки ни налоговой конкуренции, ни налогового потенциала 

региона, однозначного решения данного вопроса не будет. Подобный анализ 

нетривиален и требует отдельного анализа с разработкой необходимых 

экономико-математических моделей. Качественная же оценка вышеуказанной 

зависимости представляется возможной: регионы-лидеры, с 

конкурентоспособной налоговой системой (с более выгодными условиями 

налогообложения и налогового администрирования), имеют более высокий 

налоговый потенциал,  чем отстающие регионы с непривлекательной, 

неконкурентоспособной налоговой системой. Таким образом, качественно 

зависимость между налоговой конкуренцией и налоговым потенциалом региона 

прямая. Оценка же количественной зависимости представляется 

перспективным направлением отдельного научного исследования. Однако, 

представляется возможным провести сравнительный анализ развития 

налогового потенциала региона по налогу на прибыль организаций для 

регионов, снизивших ставку в части, зачисляемой в субфедеральный бюджет, с 

общероссийскими показателями на примере рассмотренных выше субъектов 

федерации – Пермского края и Свердловской области. 
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Таблица 1 

Поступление налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, Пермского края и Свердловской области
4
 

Год
ы 

РФ Пермский край Свердловская область 

Поступле
ние 

налога на 
прибыль 

организа
ций в 

бюджеты 
субъекто

в, млрд. 
руб. 

Темп роста 
к 

предыдущ
ему году 

Поступле
ние 

налога на 
прибыль 

организац
ий в 

бюджет 
субъекта, 

млрд. руб. 

Темп роста 
к 

предыдущ
ему году 

Поступле
ние 

налога на 
прибыль 

организац
ий в 

бюджет 
субъекта, 

млрд. руб. 

Темп роста 
к 

предыдущ
ему году 

2008 1 668,2  34,0  41,0  

2009 1 127,4 0,68 19,4 0,57 23,1 0,56 

2010 1 585,9 1,41 26,0 1,34 38,6 1,67 

2011 1 863,6 1,18 32,6 1,25 45,8 1,19 

 

Представленные данные (табл. 1) показывают, что снижение ставки налога 

на прибыль организаций в целом не привело к сокращению налогового 

потенциала региона, и даже наоборот – расширило его. В 2009 и 2010 гг. для 

Пермского края можно отметить отставание поступлений по налогу по 

сравнению с общероссийской тенденцией в условиях снижения ставки. Однако, 

уже в 2011 г. темп роста поступлений налога на прибыль по Пермскому краю 

стал выше темпа прироста поступлений по налогу на прибыль в бюджеты 

субъектов федерации в целом по стране, и это учитывая факт снижения ставки 

налога. Таким образом, в 2011 г. снижение ставки налога для Пермского края 

было компенсировано приростом налогооблагаемой базы, что свидетельствует 

о развитии налогового потенциала Пермского края. Аналогична ситуация и для 

Свердловской области, однако элиминирование снижения ставки ростом 

налогооблагаемой базы произошло уже в первый год действия пониженной 

ставки (темп роста в 2011 г. выше общероссийского), что обусловлено более 
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благоприятными конъюнктурными условиями 2011 г. по сравнению с 2009 г. (в 

сопоставлении с Пермским краем). 

Влияние налоговой конкуренции на инвестиционную привлекательность 

региона также можно оценивать качественно: регион привлекательнее для 

инвесторов тем, чем выгоднее представляется налоговая система данного 

региона по сравнению с другими территориями, возможно соседними. 

Величина налогового бремени выступает в качестве одного из ключевых 

факторов, определяющих конкурентоспособность экономики в сфере 

привлечения инвестиций. Для инвесторов важнейшей представляется 

номинальная величина налога на прибыль организаций, так как этот налог 

определяет в дальнейшем величину чистой прибыли инвесторов. Регионы, 

понизившие ставку в части зачисляемой в субфедеральный бюджет являются в 

этом отношении более привлекательными для инвесторов. 

При определении направлений инвестирования оценивается множество 

факторов, налоговое бремя – один из наиболее существенных, однако этот 

фактор рассматривается строго как данность, его влияние на инвестиционный 

ресурс оценить намного проще по сравнению с другими факторами (например, 

потенциальным спросом на инновационную продукцию). Инвестор стремится 

выбрать регион с наиболее низким уровнем налогового бремени, наиболее 

широким перечнем инструментов налогового стимулирования инновационной 

деятельности, поэтому регионы весьма заинтересованы в создании 

преимуществ региональной системы налогообложения по сравнению с 

регионами-конкурентами. Однако в российской практике формирования 

благоприятного инвестиционного климата стимулирующий потенциал 

налоговых инструментов достаточно ограничен. Во-первых, у регионов 

немного мер налогового стимулирования инновационной деятельности, 

оказывающих влияние на развитие горизонтальной налоговой конкуренции, 

благоприятного инвестиционного климата. Сегодня это: возможность снижения 

ставки налога на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет; 

инвестиционный налоговый кредит; льготы по транспортному налогу, налогу 



на имущество организаций; возможность вариации ставок по налоговым 

режимам. Во-вторых, не все регионы активны в использовании и этих мер для 

создания конкурирующей налоговой системы, благоприятного 

инвестиционного климата. Совсем немногие регионы снизили ставку налога на 

прибыль в рамках предоставленных полномочий, несмотря на то, что субъекты 

Федерации, снизившие ставку, в результате привлекли инвестиции. 

Резюмируя, подчеркнем, что налоговая конкуренция, в том числе и на 

субфедеральном уровне, для российской экономической действительности 

явление достаточно новое, однако, имеющее широкие перспективы 

использования, особенно в условиях современных интеграционных процессов. 

Горизонтальная налоговая конкуренция на субфедеральном уровне может не 

только способствовать становлению благоприятного инвестиционного климата 

в регионе, но и одновременно генерировать развитие налогового потенциала 

субъекта федерации. Данный тезис проиллюстрирован на примере двух 

регионов, успешно адаптировавших конкурентную налоговую стратегию по 

налогу на прибыль организаций – Пермского края и Свердловской области. 

Снижение ставки налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в 

региональный бюджет, даже в условиях кризисного 2009 года в Пермском крае 

привело к увеличению инвестиций в экономику региона и к развитию его 

налогового потенциала уже в 2011 году. Несмотря на многоаспектность 

налогового потенциала региона, его инвестиционной привлекательности, 

рассмотренные примеры в целом демонстрируют возможности использования 

горизонтальной налоговой конкуренции на субфедеральном уровне как фактора 

экономического роста и развития. 
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