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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. За последние три десятилетия в Рос-

сии произошли существенные изменения в политической, экономической, соци-

альной, демографической составляющих развития государства, что характери-

зовалось расслоением общества с появлением лиц со сверхдоходами и лиц, 

находящихся за чертой бедности. Одной из стратегических задач, обозначенных 

в этой связи Президентом России, выдвинуто повышение уровня жизни населе-

ния к 2020 г. Управление на уровне субъектов Российской Федерации выступает 

посредническим звеном в реализации государственных задач. Каждый регион 

нуждается в эффективном управлении, способном по максимуму мобилизовать 

организационные резервы для стимулирования качественных преобразований в 

социально-экономической системе, важной составляющей которой является 

налоговая система. 

Законодательство в части регулирования вопросов налогообложения фи-

зических лиц остается несовершенным, несмотря на постоянное внесение изме-

нений в нормативно-правовые акты. Уровень доходов населения, активизация 

его деятельности на рынке услуг имеют прямо пропорциональную зависимость 

с уровнем налогообложения доходов. Анализ действующего механизма разви-

тия налоговой системы России свидетельствует о необходимости формирования 

эффективной системы налогообложения, учитывающей интересы участников 

налоговых отношений. 

Одним из проявлений высокоразвитого общества выступает отлаженный 

механизм взимания налогов и сборов, способный обеспечить выполнение функ-

ций государства и удовлетворение материальных и нематериальных интересов 

налогоплательщиков. Актуальность проблемы исследования социальной ориен-

тированности региональной политики обусловлена: крайне неравномерным 

распределением доходов в обществе, характеризуемым коэффициентом Джини 

(в 1991 г. значение составило 0,261, в 2001 г. - 0,397, в 2013 г. - 0,419); недоста-

точной реализацией социальной справедливости в налоговых отношениях; вы-

соким уровнем дифференциации населения по величине среднедушевых дохо-

дов в регионах, что определяет необходимость совершенствования налоговой 

политики, учитывающей возможности субфедеральных органов власти в по-

строении социально ориентированной налоговой политики, реализуемой в це-

лях повышения уровня жизни населения. 

Проблема взаимодействия федерального центра и субъектов Российской 

Федерации по поводу разграничения полномочий и предметов ведения, реали-
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зации социально ориентированной налоговой политики и формирования доход-

ной части бюджетов разных уровней является одной из ключевых в обеспече-

нии социальной справедливости в налоговых отношениях. В настоящее время 

органы власти субъектов РФ не имеют достаточных полномочий в принятии 

решений в части налогового регулирования и стимулирования развития челове-

ческого капитала, поскольку ограничены возможности их влияния на источники 

пополнения бюджетов. При этом Основной закон страны - Конституция Рос-

сийской Федерации ст. 7 закрепляет положение о том, что Российская Федера-

ция - «социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

В литературных источниках пока не сформирована целостная концепция 

социально ориентированной региональной налоговой политики. В данной науч-

ной области не сложился категориальный аппарат, необходимо развитие теоре-

тико-методологических основ и практических рекомендаций формирования и 

реализации социально ориентированной региональной налоговой политики, что 

обуславливает необходимость расширения научных исследований по пробле-

мам гармонизации налоговых отношений, учитывая уровень развития человече-

ского капитала в регионах, реализацию базовых принципов налогообложения и 

возможности повышения налогового потенциала региона. 

Степень разработанности проблемы. Проведенный анализ зарубежной 

и отечественной литературы по теме диссертационной работы показал неполно-

ту исследований по вопросам формирования и реализации региональной нало-

говой политики, учитывающей интересы участников налоговых отношений. Ис-

следования в большей степени направлены на поиск путей оптимизации нало-

гообложения, при этом накоплен значительный мировой опыт по изучению 

проблематики налоговой политики государства, что позволяет сформулировать 

научную проблему целесообразности формирования и реализации социально 

ориентированной региональной налоговой политики. 

Широко представлены в литературе вопросы построения налоговой поли-

тики, изучением теоретических основ налогообложения занимались основопо-

ложники классических теорий А. Вагнер, М. Вебер, С.Ю. Витте, Дж.М. Кейнс, 

А. Лаффер, У. Петти, А. Смит, В.Н. Твердохлебов, Н.И. Тургенев, М. Фридман, 

Л. Эрхард, И.И. Янжул.  

Теоретико-методологические и методические аспекты развития межбюд-

жетных отношений и системы бюджетного и налогового федерализма рассмотре-

ны в работах российских и зарубежных ученых-экономистов: Б.Х. Алиева, А.Н. 

Азрилияна, С.В. Галицкой, Ю.В. Друговой, Н.Б. Ермасовой, С.В. Королева, М.Р. 
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Пинской, Б.А. Райзберг, Н.М. Сабитовой, У. Тиссен, Н.Н. Шаш. Научная поста-

новка и разработка отдельных проблем реализации налоговой политики государ-

ства нашли свое отражение в трудах современных ученых Н.Г. Вовченко, Е.С. 

Вылковой, В.В. Зозули, В.В. Иванова, А.П. Киреенко, Е.А. Кировой, Т.М. Ковале-

вой, Е.А. Лаврентьевой, В.Н. Лапина, И.А. Майбурова, Н.И. Малис, О.А. Мироно-

вой, И.А. Перонко, Г.Б. Поляка, С.Ю. Попкова, В.М. Пушкаревой, Р.Р. Сякина, 

Н.Н. Тюпаковой, Г.Д. Черника, Е.Б. Шуваловой, И.Л. Юрзиновой, Т.Ф. Юткиной.  

Теория системного анализа, применяемая в диссертационном исследовании, 

основана на работах М.В. Глигич-Золотаревой, И.Н. Дрогобыцкого, Д. Клиланда, 

В.П. Орешина, Г.Г. Фетисова. Необходимость учета интересов субъектов управле-

ния разных уровней рассматривается С.С. Артоболевским, Л.Г. Ахтариевой, О.В. 

Буреш, С.Д. Валентеем, А.И. Гавриловым, Е.Т. Гайдаром, З.Х. Герговой, Г.В. Гут-

маном, О.Б. Ивановой, С.П. Кузнецовым, М.Г. Лапаевой, В.Н. Лексиным, Р.А. 

Масгрейвом, Н.Д. Матрусовым, М.Х. Месконом, А.Л. Немировым, Г.И. Немиро-

вой, Ю.В. Савельевым, А.И. Татаркиным, Л.Н. Усенко, А.Н. Швецовым. 

Отдельные аспекты налогообложения в части определения налогового по-

тенциала и налогового климата рассмотрены в трудах Б.Х. Алиева, А.А. Волко-

ва, А.М. Выжитович, Н.Н. Куницыной, А.В. Терешина, Ю.С. Горобец, М.Р. Дза-

гоевой, Е.Б. Дьяковой, Л.В. Перекрестовой, В.В. Рощупкиной, С.Г. Синельнико-

ва-Мурылева, Л.Р. Слепневой, О.В. Толстой, Д.Ю. Федотова; выявления нало-

гового бремени населения - Е.М. Ануфриевой, С.В. Барулина, И.В. Горского, 

Д.В. Лазутиной, В.И. Нечаева, В.Г. Панскова; налогового регулирования - Н.Г. 

Викторовой, Е.Н. Голик, Е.А. Ермаковой, В.В. Степаненко и др.  

Безусловный интерес представляют вопросы и проблемы социального 

налогообложения, которые освещены в исследованиях А.В. Аронова, Е.С. Гла-

зовой, С.В. Калашникова, О.В. Калининой, И.В. Караваевой, В.А. Кашина, И.Д. 

Мацкуляка, С.М. Никитина, М.П. Степановой, Н.Н. Тютюрюкова, Ю.Д. Шмеле-

ва. Работы Д.А. Артеменко, М.В. Васильевой, Л.И. Гончаренко, В.А. Красниц-

кого, И.И. Кучерова, М.В. Мишустина, К.В. Новоселова, Ф.Ф. Ханафеева и дру-

гих явились базой для исследования в области развития налогового админи-

стрирования и налогового контроля. Диссертационное исследование основано и 

на трудах таких зарубежных ученых, как: Р. Балл, Б. Беккер, П. Бом, Г. Гайслер, 

М. Гуннарсон, Дж. Хиндрикс, А. Маркузен, Р. Маккинон, У.А. Нисканен, У. 

Оутс, К. Зиберт, С. Тибу и других. 

Однако анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что 

недостаточно полно исследованными остаются методологические подходы к 

формированию и реализации социально ориентированной региональной нало-
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говой политики, учитывающей интересы участников налоговых отношений, что 

характеризует актуальность и востребованность исследуемой темы. Важность 

научной проблемы предопределила выбор темы диссертационного исследова-

ния, постановку цели и задач. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретико- 

методологических положений и разработка практических рекомендаций по 

формированию и реализации социально ориентированной региональной нало-

говой политики. 

В соответствии с актуальностью и целью работы сформулированы следу-

ющие задачи диссертационного исследования: 

- разработать теоретико-методологический подход к понятию «социально 

ориентированная региональная налоговая политика»; 

- предложить концепцию социально ориентированной региональной 

налоговой политики;  

- развить методологические положения формирования и реализации соци-

ально ориентированной региональной налоговой политики; 

- систематизировать и дополнить принципы формирования и реализации 

социально ориентированной региональной налоговой политики; 

- разработать механизм формирования и реализации социально ориенти-

рованной региональной налоговой политики; 

- разработать авторский подход к формированию и управлению налого-

вым потенциалом региона как основы социально ориентированной региональ-

ной налоговой политики; 

- обосновать влияние социально ориентированной региональной налого-

вой политики на развитие человеческого капитала в регионе; 

- разработать методический инструментарий оценки формирования и реа-

лизации социально ориентированной региональной налоговой политики; 

- предложить методический подход к применению консолидированного 

семейного налогообложения в социально ориентированной региональной нало-

говой политике; 

- сформулировать направления реформирования российской налоговой 

системы в части социально ориентированной налоговой политики. 

Предметом исследования является система социально-экономических и 

организационно-правовых отношений, возникающих в процессе формирования 

и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики. 

Объектом исследования выступает региональная налоговая политика. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической ос-

новой диссертационного исследования явились фундаментальные труды рос-
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сийских и зарубежных ученых в области финансов, теории и методологии нало-

гообложения, человеческого капитала, региональной экономики. В обеспечении 

последовательности научной работы лежит системный анализ как научный ме-

тод изучения системы формирования и реализации социально ориентированной 

налоговой политики.  

Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности 

ВАК 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», раздела 2 «Общегосу-

дарственные, территориальные и местные финансы» п. 2.9 «Концептуальные 

основы, приоритеты налоговой политики и основные направления реформиро-

вания современной российской налоговой системы», п. 2.28 «Налоговый потен-

циал региона и муниципальных образований». 

Инструментарно-методический аппарат. Основой исследования для 

получения, обработки и анализа исходных материалов явились общенаучные и 

частные методы научного познания; применялись следующие методы и подхо-

ды: диалектический подход, методы экономического анализа и статистических 

группировок, методы сравнения, корреляционно-регрессионного анализа, 

балльной оценки, картографический, построения дерева целей, моделирование. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили: норма-

тивно-правовые акты Российской Федерации; данные статистической отчетно-

сти Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; 

информационно-аналитические материалы Министерства финансов Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, Министер-

ства экономического развития Российской Федерации; материалы, опублико-

ванные в монографиях и периодических изданиях; интернет-ресурсы; результа-

ты анкетирования, проведенного автором; собственные расчеты. 

Концепция исследования базируется на идее о том, что в федеративном 

государстве, в котором каждый субъект Российской Федерации, согласно Консти-

туции России, наделен определенными полномочиями, способен и должен управ-

лять социально-экономическим развитием региона, формируя и реализуя социаль-

но ориентированную региональную налоговую политику, учитывающую баланс 

интересов участников налоговых отношений и основанную на применении си-

стемного подхода к разработке действенных мер по сглаживанию степени диффе-

ренциации регионов по уровню развития, учету факторов, оказывающих влияние 

на формирование доходной части бюджетов всех уровней, реализацию социальной 

составляющей налоговой политики. А это предполагает: принятие мер и разработ-

ку приоритетных инструментов, направленных на соблюдение принципа справед-

ливости в налогообложении; реализацию научно-обоснованных подходов к реали-
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зации социально ориентированной налоговой политики; применение стимулиру-

ющих механизмов развития человеческого капитала. Данные меры будут способ-

ствовать гармонизации налоговых отношений, реализации социально ориентиро-

ванной региональной налоговой политики, положительному эффекту развития 

экономики, повышению его конкурентоспособности, что окажет влияние на соци-

ально-экономическое состояние Российской Федерации.  

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 

1. Систематизация различных аспектов налогообложения и их проецирование 

на уровень социально-экономического развития государства и регионов, уровень 

жизни населения, анализ используемых инструментов, регулирующих развитие 

налоговых отношений, позволили разработать теоретико-методологический подход 

к понятию «социально ориентированная региональная налоговая политика». Со-

держание управления налоговыми отношениями региона проявляется в формирова-

нии целей развития региона, в планировании системы мер, способных обеспечить 

достижение целей, в создании благоприятных условий для развития экономики, а 

важной целью управления налоговыми отношениями региона является формирова-

ние и реализация социально ориентированной региональной налоговой политики. 

Указанные направления актуализируют необходимость внесения изменений в зако-

нодательство о налогах и сборах, что выступает главным условием формирования и 

реализации социально ориентированной региональной налоговой политики. 

2. На сегодняшний день нет единой концепции социально ориентированной 

региональной налоговой политики, но, несмотря на то, что во многих нормативно-

правовых актах отражаются направления налоговой политики, принимаемые меры 

в части функционирования консолидированных групп налогоплательщиков, нало-

говых маневров в нефтяном секторе, оптимизации налоговых расходов бюджетов 

разных уровней, стимулирования малого предпринимательства, именно социаль-

ное налогообложение требует принятия действенных мер. Это позволило разрабо-

тать авторскую концепцию социально ориентированной региональной налоговой 

политики, основывающуюся на системном подходе к процессу управления нало-

говыми отношениями и учитывающую особенности социально-экономического 

состояния регионов, уровень развития человеческого капитала, реализацию базо-

вых принципов налогообложения, возможности повышения налоговых потенциа-

лов регионов, что направлено на развитие экономики государства. 

3. Методология социально ориентированной региональной налоговой по-

литики предполагает определение методов исследования и разработку методи-

ческого инструментария, оценку региона как субъекта и объекта реализации со-

циально ориентированной налоговой политики, анализ влияния социально ори-
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ентированной региональной налоговой политики на развитие человеческого ка-

питала, определение эффективности предлагаемых мероприятий и нацелена на 

обеспечение достижения социальной справедливости в налогообложении и гар-

монизацию интересов участников налоговых отношений. 

4. В целях развития методологии социально ориентированной региональной 

налоговой политики необходима идентификация принципов формирования соци-

ально ориентированной региональной налоговой политики, которые должны быть 

реализованы, по мнению автора, по следующим направлениям: выработка и реали-

зация управленческих решений, которые обеспечивают субфедеральный уровень 

власти достаточными административными, финансовыми, правовыми, информа-

ционными ресурсами для выполнения возложенных на них функций; согласование 

интересов участников налоговых отношений; соблюдение законодательно уста-

новленных прав участников налоговых отношений; применение норм ответствен-

ности в части неисполнения законодательства о налогах и сборах. 

5. Разработанный механизм формирования и реализации социально ори-

ентированной региональной налоговой политики должен включать, по мнению 

автора, осуществляемые органами власти субъектов Российской Федерации в 

определенной последовательности действия, предусматривающие особенности 

развития регионов, посредством использования методов и инструментов, обес-

печивающих укрепление человеческого капитала, гармонизацию интересов 

участников налоговых отношений. Методы управления налоговыми отношени-

ями должны учитывать характер воздействия различных факторов: действие 

нормативно-правовых актов, влияние на развитие человеческого капитала, ин-

ституциональную составляющую, административные барьеры. 

6. На современном этапе во главу угла ставится достижение сбалансиро-

ванности фискальной и регулирующей функций налогов, что задает определен-

ный вектор развития и совершенствования налоговой системы государства и 

формирование организационно-экономического механизма управления налого-

вым потенциалом. Четко прослеживается связь различных социально-

экономических аспектов в раскрытии содержания налогового потенциала реги-

она. Автором налоговый потенциал рассматривается не просто как научная ка-

тегория, а как система информации для регулирования развития экономики от-

дельно взятой территории и государства в целом, поскольку на оценку налого-

вого потенциала территории влияют различные факторы, определяющие соци-

ально-экономическое развитие региона, такие как географическое расположе-

ние, природно-ресурсный климат, степень федерализации налоговых отноше-

ний между центром и регионами и другие. 
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7. Научное обоснование влияния социально ориентированной региональ-

ной налоговой политики на развитие человеческого капитала, характеризуемого 

как совокупность человеческих качеств и свойств, обеспечивающих возмож-

ность приносить доход и определяющих развитие общества в целом, позволило 

автору уточнить методические подходы к оценке человеческого капитала, ори-

ентированные: на создание либо использование человеческого капитала - до-

ходный и затратный; единицы измерения результатов оценки - стоимостные, 

натуральные или индексные. Формирование качественной методики оценки 

влияния социально ориентированной региональной налоговой политики на раз-

витие человеческого капитала и системы показателей является одной из важных 

методологических проблем, имеющих высокую практическую направленность, 

поскольку позволяет в динамике дать количественную и качественную оценки 

развития человеческого капитала и обеспечить его конкурентоспособность. 

8. На сегодняшний день стоит задача оценки эффективности (связи между 

достигнутым результатом и использованными ресурсами) формирования и реа-

лизации социально ориентированной региональной налоговой политики, кото-

рая определена как обобщенная характеристика степени достижения поставлен-

ных целей и задач, реализации методов и использования инструментов, связан-

ных с механизмом социально ориентированной региональной налоговой поли-

тики. Авторская позиция заключается в обосновании тезиса о том, что, осу-

ществляя инвестиционную деятельность во всех ее аспектах, государство долж-

но заранее прогнозировать, какое влияние она окажет на уровень жизни населе-

ния, на темпы социально-экономического развития в рамках реализации соци-

ально ориентированной политики, а также оптимизировать в этих целях струк-

туру инвестируемого капитала и инвестиционные денежные потоки. Предло-

женная методика оценки эффективности формирования и реализации социально 

ориентированной региональной налоговой политики включает показатели соци-

альной эффективности, фискальной эффективности, интегральный показатель 

эффективности, что позволяет сделать вывод о решении проблем социального 

налогообложения посредством использования инструментов социально ориен-

тированной региональной налоговой политики. 

9. В последнее время в России на государственном уровне все больше об-

суждается вопрос о необходимости применения мер поддержки семьи и много-

детных граждан. Налоговые рычаги в данной ситуации, безусловно, не являются 

первостепенными, однако, и их роль немаловажна для финансовой поддержки 

семейных пар. Мировой опыт свидетельствует о том, что в зарубежных странах 

широко применяется семейное налогообложение, что требует исследования 



11 

возможности и условий применения данной практики в России. Развитие нало-

гообложения предусматривает изменение или альтернативное внедрение нового 

подхода к налогообложению: индивидуальное или семейное. Предлагаемый ав-

тором тип налогообложения предполагает введение в действие соответствую-

щих изменений положений Налогового кодекса Российской Федерации и ис-

пользование модифицированной формы налоговой декларации. 

10. Концептуальные направления социально ориентированной региональ-

ной налоговой политики связаны с инструментами налогового регулирования 

человеческого капитала в регионе. Государство, осуществляя федеральную по-

литику регионального развития, имеет широкие возможности для прямого и 

косвенного влияния на воспроизводство человеческого капитала путем осу-

ществления расходов на социальные цели и через механизм налогообложения. 

Направления реформирования российской налоговой системы в части формиро-

вания и реализации социально ориентированной региональной налоговой поли-

тики, сформулированные и обоснованные автором, предусматривают: переход к 

прогрессивной шкале налогообложения доходов, социальных налоговых выче-

тов по налогу на доходы физических лиц; использование инструментов стиму-

лирования развития человеческого капитала (налоговые льготы, налоговые 

ставки, особенности формирования налоговой базы, отсрочка/рассрочка плате-

жей, налоговые санкции); выбор типа налогообложения доходов (индивидуаль-

ное или семейное). Разработанная программа мер по укреплению человеческого 

капитала через механизм налогообложения на региональном уровне призвана 

решить спектр важнейших проблем таких, как увеличение денежных доходов 

населения; реализацию принципа социальной справедливости; улучшение демо-

графической ситуации; повышение темпов активизации инновационной дея-

тельности и увеличение количества научных исследований; стимулирование 

инвестиционной активности граждан через механизм налогообложения. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом 

обосновании и разработке методологии формирования и реализации социально 

ориентированной региональной налоговой политики, направленной на гармони-

зацию интересов участников налоговых отношений, учитывающей уровень раз-

вития человеческого капитала в регионах, на реализацию базовых принципов 

налогообложения и возможности повышения налогового потенциала региона. 

Наиболее значимые результаты, содержащие научную новизну, за-

ключаются в следующем: 

1. Разработан теоретико-методологический подход к понятию «социально 

ориентированная региональная налоговая политика», отличающийся от суще-
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ствующих трактовок понятия «региональная налоговая политика» смещением 

акцента на социальную составляющую и отражающий обоснование необходи-

мости достижения справедливости в налогообложении путем изменения подхо-

да к налогообложению доходов, имущества физических лиц, предоставления 

права выбора типа налогообложения (семейного или индивидуального), учета 

дифференциации регионов по социально-экономическим параметрам, развития 

человеческого капитала через использование инструментов налогового регули-

рования и стимулирования, гармонизацию интересов участников налоговых от-

ношений, что направлено на реализацию социальной функции налогообложе-

ния. Предложенный подход позволит уточнить понятийный аппарат в области 

социального налогообложения и гармонизации налоговых отношений (п. 2.9 

Паспорта специальности ВАК 08.00.10).  

2. Предложена авторская концепция социально ориентированной регио-

нальной налоговой политики (в отличие от типовых концепций: компенсации вы-

год, равной доли налогового давления, ресурсной, большей свободы), включаю-

щая: а) теоретические положения, основывающиеся на теориях налогообложения, 

региональной экономики, системного анализа, развития человеческого потенциала, 

учете социальных и экономических факторов развития субъектов Российской Фе-

дерации; б) методологические положения по формированию и реализации налого-

вой политики, учитывающие, что в федеративном государстве для повышения 

уровня жизни населения и человеческого капитала построение правоотношений 

между органами власти разных уровней осуществляется при условии достаточного 

объема наделенных полномочий; в) цели, задачи, механизмы и инструменты фор-

мирования и реализации социально ориентированной региональной налоговой по-

литики; г) практические меры, обеспечивающие достижение самостоятельности 

публично-правовых образований в наращивании и эффективном использовании их 

налогового потенциала, применение налогового механизма в реализации регио-

нальной политики, закрепление за публично-правовыми образованиями стабиль-

ных доходных источников, соответствующих их расходным обязательствам в рам-

ках исполняемых полномочий, единство принципов обеспечения полномочий, за-

крепленных за разными уровнями публично-правовых образований, улучшение 

уровня жизни населения в регионе (п. 2.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

 3. Развиты методологические положения социально ориентированной ре-

гиональной налоговой политики, интегрирующиеся в органичном единстве: а) 

сущностных свойств предлагаемой системы управления налоговыми отношени-

ями; б) процессов формирования социально ориентированной региональной 

налоговой политики (целенаправленного воздействия на управление налоговы-
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ми отношениями, определяющего цели, задачи социально ориентированной ре-

гиональной налоговой политики и комплекс правовых действий органов вла-

сти); в) направлений реализации социально ориентированной региональной 

налоговой политики (достижение целей и решение задач, апробирование зако-

нодательства о социально ориентированной региональной налоговой политике и 

его совершенствование, корректировку налоговых инструментов - налоговых 

ставок, льгот, налоговой базы, порядка и сроков уплаты налога). Это позволит 

на практике сгенерировать научно-обоснованную систему качественных и ко-

личественных индикаторов социально ориентированной региональной налого-

вой политики (п. 2.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

4. Дана авторская систематизация принципов социально ориентированной 

региональной налоговой политики в соответствии с критериями: а) организацион-

но-институционального формирования: принцип верховенства закона; принцип 

системности организационно-институциональных преобразований; принцип сба-

лансированности институтов, обеспечивающих социально-экономическое разви-

тие региона и функционирование налоговой системы; принцип наличия обратной 

связи; б) гармонизации интересов участников налоговых отношений и реализации 

социально ориентированной региональной налоговой политики: принцип эффек-

тивности; принцип достижения компромисса; принцип приоритетности; принцип 

согласованности налоговой политики органами власти различных уровней с нор-

мами и положениями стратегии развития экономики и налоговой системы госу-

дарства (региона); принцип уровневой сбалансированности; принцип нормативно-

го обеспечения; принцип научной обоснованности. Применение вышеуказанных 

принципов позволит обеспечить комплексно-системный подход к регулированию 

бюджетно-налоговых отношений и использовать модели реализации налоговых 

полномочий: закрепление налога за определенным уровнем власти (федеральным, 

региональным, местным); совместное использование базы налогообложения; рас-

пределение доходов по нормативам между бюджетами различных уровней (п. 2.9 

Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

5. Разработан механизм формирования и реализации социально ориенти-

рованной региональной налоговой политики, включающий: 1) объектно-

субъектную составляющую; 2) организационно-правовой блок; 3) методологи-

ческий блок; 4) информационный блок, позволяющий органам власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять в определенной последовательности дей-

ствия и учитывать особенности территориального развития. Практическое при-

менение данного механизма может быть реализовано посредством совершен-

ствования налогового законодательства, регламентирующего организационно-
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правовые нормы, и авторской классификацией методов управления налоговыми 

отношениями: по целям воздействия на развитие человеческого капитала; по 

правовому характеру; по содержанию; по направленности; по характеру воздей-

ствия (п. 2.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

6. Обоснован авторский подход к формированию и управлению налоговым 

потенциалом региона как основы социально ориентированной региональной нало-

говой политики, содержащий оценку наиболее эффективных и достоверных мето-

дик расчета с учетом существующих особенностей регионов; типологизацию фак-

торов и анализ их влияния на величину налогового потенциала региона; система-

тизацию составляющих налогового потенциала, что позволило сформулировать 

рекомендации по совершенствованию социально ориентированной региональной 

налоговой политики, способствующие увеличению поступлений в бюджеты раз-

ных уровней, экономическому развитию региона, реализации социальной состав-

ляющей в налогообложении (п. 2.28 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

7. Разработана методика оценки влияния социально ориентированной ре-

гиональной налоговой политики на развитие человеческого капитала, включа-

ющая предложенную авторскую систему качественных и количественных пока-

зателей (по базовому и производному уровням), интегральный показатель кон-

курентоспособности человеческого капитала и инструменты стимулирования 

развития человеческого капитала, порядок составления матриц, учитывающих 

социально-экономические показатели развития регионов, эмпирическую оценку 

взаимосвязи человеческого капитала и налоговой нагрузки, типологизацию ре-

гионов по признакам, характеризующим уровень жизни населения, что позволит 

нивелировать дифференциацию населения по получаемым доходам, регулиро-

вать уровень спроса и предложения, создать мотивацию к наращиванию пред-

принимательской, инвестиционной активности граждан, учитывать региональ-

ные особенности при формировании и реализации социально ориентированной 

налоговой политики (п. 2.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

8. Предложен новый инструментарий оценки эффективности формирова-

ния и реализации социально ориентированной региональной налоговой полити-

ки в разрезе: а) показателей социальной, фискальной эффективности, инте-

грального показателя эффективности; б) реализации мер, ключевыми из кото-

рых являются: переход к прогрессивной шкале налогообложения доходов, соци-

альных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц; использование 

инструментов стимулирования развития человеческого капитала (налоговые 

льготы, налоговые ставки, особенности формирования налоговой базы, налого-

вые санкции); в) динамики величины налогового бремени, учитывающей состав 
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и структуру прямых и косвенных налогов и особенности определения облагае-

мых доходов; г) применения методического подхода к консолидированному се-

мейному налогообложению, что позволит дать объективную оценку научно-

обоснованных решений в области налоговой политики на текущий и плановый 

периоды и классифицировать эффекты от их реализации по различным критери-

ям (по отношению к цели, по степени проявления, по временному критерию, по 

направленности) (п. 2.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

9. Обоснован авторский методический подход к применению консолидиро-

ванного семейного налогообложения в социально ориентированной региональной 

налоговой политике, предполагающий: а) учет в налоговой базе всех доходов и 

расходов семьи; б) применение стандартных налоговых вычетов по каждому ис-

точнику дохода, облагаемого по ставке 13 % без ограничений суммы, нарастаю-

щим итогом с начала года; в) использование понижающих коэффициентов; г) эле-

менты налога, взимаемого при семейном налогообложении; д) применение моди-

фицированной формы налоговой декларации на основе действующей декларации 

по налогу на доходы физических лиц, включающей сведения об ответственном 

налогоплательщике консолидированной группы налогоплательщиков-физических 

лиц, расчет налоговой базы, семейного коэффициента, расчет суммы налога, под-

лежащей возмещению из бюджета другого региона, суммы доходов каждого члена 

группы, расчет налоговых вычетов. Это позволяет увеличить сбережения населе-

ния, использовать освобожденные от налогообложения средства на инвестицион-

ные цели, повысить потребление, направленное на рост экономики регионов и гос-

ударства в целом (п. 2.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 

10. Сформулированы на концептуальном уровне приоритеты налоговой по-

литики, направленные на достижение социальной справедливости в налогообло-

жении, гармонизацию отношений между участниками налоговых отношений и 

включающие: а) пересмотр механизма реализации социальной функции налогооб-

ложения физических лиц; б) разработку и обоснование мер по снижению налого-

вого бремени населения и укреплению человеческого капитала через механизм 

налогообложения; в) поэтапное реформирование имущественного налогообложе-

ния населения; г) внесение изменений в законодательство о налогах и сборах, 

предусматривающих расширение полномочий органов власти субъектов Россий-

ской Федерации в области формирования и реализации социально ориентирован-

ной региональной налоговой политики. Выполнение данных мероприятий позво-

лит реализовать социальную составляющую налоговой политики, усилить стиму-

лирующее воздействие на развитие человеческого капитала и повысить доходную 

часть бюджетов разных уровней (п. 2.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.10). 
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Теоретическая значимость исследования. Весомый вклад в развитие тео-

рии финансов представляет собой разработанная концепция социально ориентиро-

ванной региональной налоговой политики, теоретические положения дополняют 

теорию налогообложения уточнением содержания базисных понятий, определени-

ем региона с позиции субъектно-объектных отношений в области разграничения 

полномочий органов власти различных уровней в части формирования и реализа-

ции налоговой политики, концептуальным осмыслением влияния налогообложе-

ния на развитие человеческого капитала и социально-экономическое развитие ре-

гиона, обоснованием целесообразности учета налогового потенциала региона при 

формировании бюджетно-налоговых отношений и налоговой политики.  

Практическая значимость. Основные положения и выводы диссертации 

ориентированы на использование федеральными и региональными законодатель-

ными и исполнительными органами власти при разработке направлений налоговой 

политики, стратегии социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации. В исследовании поставлен и решен комплекс задач, имеющих важное 

значение для экономики государства и региона, с помощью использования пред-

ложенных моделей, механизмов, методик, алгоритмов и рекомендаций. 

Практическое значение имеют: концепция формирования и реализации со-

циально ориентированной региональной налоговой политики, применимая ко всем 

субъектам Российской Федерации; определение элементов управления налоговы-

ми отношениями на региональном уровне; оценка налогового потенциала регио-

нов, причин недостаточно эффективного использования налогового потенциала; 

оценка налогового бремени населения; методика оценки влияния механизма нало-

гообложения на укрепление человеческого капитала; методика оценки эффектив-

ности предлагаемой автором политики. Они рекомендованы к применению как 

государственными органами власти при формировании направлений налоговой 

политики на плановые периоды, так и субъектами Российской Федерации при раз-

работке стратегии развития региона и определении направлений региональной 

налоговой политики. Теоретические разработки, методики оценки, принципы и 

методы социально ориентированной региональной налоговой политики рекомен-

дуются к использованию в процессе преподавания дисциплин «Финансы», «Бюд-

жет и бюджетная система Российской Федерации», «Налоги и налогообложение», 

«Налоговая политика государства», «Налогообложение физических лиц». 

Апробация и внедрение основных результатов работы. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при разработке реги-

ональной бюджетно-налоговой и экономической политики. 

Материалы теоретико-методологического и практического характера были 
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применены при разработке государственной программы «Экономическое развитие 

Оренбургской области» на 2014-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.; в рамках реа-

лизации подпрограммы «Повышение эффективности государственного управле-

ния социально-экономическим развитием» использование модели разграничения 

полномочий органов власти субъектов Российской Федерации способствовало по-

вышению результативности проводимой социально-экономической политики 

Оренбургской области. Результаты исследования используются министерством 

финансов Оренбургской области, министерством экономического развития, промыш-

ленной политики и торговли Оренбургской области, министерством труда и занято-

сти населения Оренбургской области, ФГУП «Главный научно-исследовательский 

вычислительный центр» Федеральной налоговой службы России.  

Результаты диссертации используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет» при преподавании курсов «Фи-

нансы», «Налоги и налогообложение», «Налогообложение физических лиц», 

«Налогообложение недвижимости», «Бюджет и бюджетная система РФ», а так-

же при подготовке и аттестации профессиональных бухгалтеров, финансовых 

директоров, внутренних аудиторов в Учебно-методическом центре по подготов-

ке профессиональных бухгалтеров и аудиторов на базе Межотраслевого регио-

нального центра повышения квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов в составе Оренбургского государственного университета. 

Диссертация подготовлена в рамках реализации гранта «Налоговая конку-

ренция и налоговый потенциал региона (на примере Оренбургской области)» (№ 

14-12-56003) при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда и Правительства Оренбургской области. По результатам исследования ав-

тор награжден дипломом лауреата стипендии губернатора Оренбургской области 

за работу «Оценка влияния механизма налогообложения на развитие человече-

ского капитала Оренбургской области» в номинации «Экономика и управление» 

(Указ губернатора Оренбургской области от 18 июня 2014 г. № 372-ук). 

Основные положения и результаты диссертации докладывались и полу-

чили положительную оценку на международных симпозиумах «Теория и прак-

тика налоговых реформ» (г. Ирпень, Украина, 2013 г.; г. Санкт-Петербург, 2014 

г.; г. Иркутск, 2015 г.), Втором Российском экономическом конгрессе (г. Суз-

даль, 2013 г.), международных (г. Актюбинск (Казахстан), г. Сан-Франциско 

(США), г. Штутгарт (Германия), г. Волгоград, г. Иваново, г. Курск, г. Липецк, г. 

Москва, г. Невинномысск, г. Орел, г. Оренбург, г. Пенза, г. Саратов), всероссий-

ских научных и научно-практических (г. Москва, г. Оренбург, г. Томск), межре-

гиональных конференциях (г. Оренбург). 

http://mrc.osu.ru/
http://mrc.osu.ru/
http://mrc.osu.ru/
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Публикации. Автором опубликовано 75 научных работ общим объемом 

169,13 п.л. (вклад автора 68,51 п.л.), в том числе основные положения диссерта-

ции отражены в 62 публикациях общим объемом 161,06 п.л. (вклад автора 63,68 

п.л.), включая 23 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК России, 7 моногра-

фий, 8 изданий, опубликованных за рубежом, в том числе входящих в междуна-

родную систему цитирования Scopus, 24 статьи в периодической печати и сбор-

никах материалов конференций. 

Логическая структура и объем работы. Диссертация состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения, списка литературы (476 источников), включает 39 

рисунков, 28 таблиц и 22 приложения. 

Структура диссертационной работы: 

Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы налоговой политики государства 

1.1 Исследование сущности и содержания налоговых отношений как основы налоговой 

политики 

1.2 Концептуальные основы и принципы налоговой политики государства 

1.3 Региональная налоговая политика в системе согласования интересов участников нало-

говых отношений 

Глава 2. Концептуальные положения социально ориентированной региональной 

налоговой политики 

2.1 Системный подход к формированию социально ориентированной региональной нало-

говой политики 

2.2 Социально ориентированная региональная налоговая политика: содержание, принци-

пы, критерии 

2.3 Модель распределения полномочий между публично-правовыми образованиями по фор-

мированию и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики 

Глава 3. Механизм формирования и реализации социально ориентированной регио-

нальной налоговой политики 

3.1 Институциональные аспекты формирования и реализации социально ориентированной 

региональной налоговой политики 

3.2 Налоговое бремя населения в социально ориентированной региональной налоговой 

политике 

3.3 Организационно-экономический механизм управления налоговым потенциалом 

Глава 4. Оценка механизма реализации социально ориентированной региональной 

налоговой политики 

4.1 Оценка влияния социально ориентированной региональной налоговой политики на 

развитие человеческого капитала в регионе 

4.2 Методика оценки эффективности социально ориентированной региональной налого-

вой политики 

4.3 Мониторинг и контроль эффективности реализации социально ориентированной реги-

ональной налоговой политики 

Глава 5. Приоритеты социально ориентированной региональной налоговой полити-

ки и направления реформирования российской налоговой системы 

5.1 Инструменты налогового регулирования развития социального налогообложения 

5.2 Механизм семейного консолидированного налогообложения в социально ориентиро-

ванной региональной налоговой политике 

5.3 Направления гармонизации интересов государства и налогоплательщиков в механизме 

реализации социально ориентированной региональной налоговой политики 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработан теоретико-методологический подход к понятию «соци-

ально ориентированная региональная налоговая политика», отличающийся 

от существующих трактовок понятия «региональная налоговая политика» 

смещением акцента на социальную составляющую и отражающий обоснова-

ние необходимости достижения справедливости в налогообложении. 
Развитие теоретико-методологических подходов к формированию и реа-

лизации налоговой политики, базирующееся на теориях налогообложения, и 

критический анализ современных теорий позволили сделать ряд принципиаль-

ных выводов и обосновать авторскую позицию, отражающую личный вклад. 

Во-первых, в теории финансов институциональные подходы, включаю-

щие фискальный, функционально-стабилизирующий, инвестиционный, к фор-

мированию налоговой политики дополнены социально ориентированным под-

ходом, предполагающим ориентацию на развитие человеческого капитала через 

механизмы налогообложения путем изменения подхода к налогообложению до-

ходов, имущества физических лиц, предоставления права выбора типа налого-

обложения (семейного или индивидуального), учета дифференциации регионов 

по социально-экономическим параметрам, развития человеческого капитала че-

рез использование инструментов налогового регулирования и стимулирования, 

гармонизацию интересов участников налоговых отношений, что направлено на 

реализацию социальной функции налогообложения. 

Во-вторых, дано авторское определение понятия «социально ориентиро-

ванная региональная налоговая политика», отличающееся от трактовок понятия 

«региональная налоговая политика» акцентом на достижение справедливости в 

налогообложении физических лиц. Применительно к данному исследованию 

под термином «социально ориентированная региональная налоговая политика» 

автором понимается деятельность субфедеральных органов власти и управления 

по аккумулированию финансовых ресурсов и реализации задач, направленных 

на развитие экономики региона, повышение уровня жизни населения, главным 

индикатором которой является показатель его налогового бремени.  

В-третьих, при построении социально ориентированной региональной 

налоговой политики в диссертации предложено использовать социоцентриче-

ский подход, суть которого (в отличие от других парадигм политики: теологи-

ческой, географической, биополитической, культурологической и т.д.) заключа-

ется в том, что определяющее воздействие на политику оказывают сферы обще-

ственной жизни, ее институты, структуры.  

В-четвертых, необходимость построения и реализации социально ориен-

тированной региональной налоговой политики обусловила авторскую постанов-

ку задачи теоретического обоснования исследуемой проблемы (рисунок 1). 
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Научно-теоретическое обоснование социально ориентированной 

региональной налоговой политики

Публично-правовые 

образования

Научная проблема 

дисбаланс интересов участников налоговых 

отношений 

Население-

налогоплательщик

РЕГИОН
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Комплексное обоснование теоретических и методологических основ социально 

ориентированной региональной налоговой политики, направленной 

на гармонизацию интересов участников налоговых отношений

Цель, задачи, объект, субъект, принципы

Методы, информационная база

Основные направления концепции

Использование научных представлений из других областей знаний

Использование категориального аппарата
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Поиск и разрешение методологических и методических задач

Т
Е

О
РЕ

Т
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 З
Н

А
Ч

И
М

О
С

Т
Ь П

РА
К

Т
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 ЗН
А

Ч
И

М
О

С
Т

Ь

Рисунок 1 - Научно-теоретическое обоснование социально ориентирован-

ной региональной налоговой политики1 

 

Исследование показало, что комплекс взаимосвязанных составляющих 

налоговой политики должен включать в себя: принципы развития (целеполага-

ния, связности, устойчивости, структурированности, социальной справедливо-

сти, всеобщности, законности, определенности, единства, гибкости, дифферен-

цированности, равномерности); механизмы (бюджетный, налоговый, инвести-

ционный, инновационный, антикризисный, стимулирующий, дестимулирую-

щий); инструменты (нормативные, организационные, финансовые, налоговые). 

Научной идеей при разработке теории социально ориентированной регио-

нальной налоговой политики выступает системный подход в учете социальных 

и экономических факторов развития региона. Проведенный в работе анализ 

дифференциации регионов и федеральных округов по показателю поступлений 

налоговых доходов позволил сделать вывод о необходимости создания стиму-

лов для региональных органов власти в наращивании своего потенциала и 

стремлении осуществления налоговой политики, направленной на развитие че-

ловеческого капитала в регионе. 

Автором выдвинута идея относительно того, что в процессе формирова-

ния и развития отношений в сфере налогообложения между публично-

правовыми образованиями важная роль отводится региональному уровню, в 

связи с чем выделены научные подходы, первый из которых обосновывает 

необходимость высокой степени централизации межбюджетных отношений по 

причине неравномерного развития субъектов Российской Федерации в силу 

                                                           
1
 Составлено автором 
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природно-климатических, экономических, исторических факторов; второй - 

предполагает большую самостоятельность регионов в осуществлении налоговой 

политики в силу наличия адекватности и объективности оценки потребностей 

органов власти субфедерального уровня и состояния социально-экономического 

развития региона. Разработанные в диссертационном исследовании научные 

подходы к формированию и реализации социально ориентированной регио-

нальной налоговой политики позволили показать место региональной налоговой 

политики в финансовой политике государства (рисунок 2), а также учесть осо-

бенности регионов в части формирования доходов на субфедеральном уровне, 

что нашло отражение в оценке роли налоговой составляющей доходной части 

бюджетов различных уровней. 

- Субъекты субъекты Российской Федерации

- Методы
определяются интересами конкретного субъекта РФ в целом и отрасли, 

хозяйствующего субъекта, национальными интересами и другими факторами

- Цели экономические, фискальные, социальные; стимулирующие,  экологические; 

международные
- Нормативно-

правовое 

обеспечение

принятие законов, постановлений, положений

- Инструменты
налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты 

налогов

- Направления - стимулирование инвестиционной и инновационной 

активности в регионе;

- поддержка региональных товаропроизводителей;
- применение механизмов налогового кредитования;
- стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства;
- формирование и усиление налоговых стимулов 

экономической активности в регионе;
- последовательное снижение налоговой нагрузки на 

население с целью повышения уровня жизни населения.

Ориентир при проведении региональной налоговой политики должен быть смещен 

в сторону осуществления социально ориентированной региональной налоговой 

политики.
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налоговое 

планирование
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регулирование

налоговый 

контроль

Финансовая политика государства

Налоговая  политика государства

Региональная налоговая политика

Рисунок 2 - Место региональной налоговой политики в финансовой поли-

тике государства1 

 

В-пятых, автором разработаны критерии социально ориентированной ре-

гиональной налоговой политики: ориентация на выполнение преимущественно 

социальной функции налогов; учет необлагаемого минимума, семейного консо-

лидированного налогообложения; механизм предоставления налоговых выче-

тов, отвечающий принципу социальной справедливости; учет взаимосвязи меж-

ду параметрами социально-экономического развития региона и налогово-

бюджетных показателей; учет дифференциации регионов, соответствие страте-

гическим приоритетам по уровню развития; расширение полномочий органов 

власти субъектов РФ по вопросам установления и изменения налогов и сборов, 

                                                           
1
 Составлено автором 
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зачисляемых в консолидированный бюджет субъекта РФ; существование инсти-

тута регулирующего воздействия; создание условий для экономической заинте-

ресованности субфедеральных органов власти для увеличения налоговых по-

ступлений в бюджет. 

В-шестых, предложенный авторский подход к понятию «социально ори-

ентированная региональная налоговая политика» позволит уточнить понятий-

ный аппарат в области социального налогообложения и гармонизации налого-

вых отношений.  

2. Предложена авторская концепция социально ориентированной реги-

ональной налоговой политики (в отличие от типовых концепций: компенса-

ции выгод, равной доли налогового давления, ресурсной, большей свободы), 

включающая: а) теоретические положения; б) методологические положения 

по формированию и реализации налоговой политики; в) цели, задачи, меха-

низмы и инструменты формирования и реализации социально ориентиро-

ванной региональной налоговой политики; г) практические меры, обеспечи-

вающие достижение самостоятельности публично-правовых образований в 

наращивании и эффективном использовании их налогового потенциала. 
Значимость субъектов Российской Федерации в управлении и развитии 

налоговых отношений, в решении социально-экономических задач региона и 

государства обусловили разработку авторской концепции социально ориенти-

рованной региональной налоговой политики, основанной на теориях налогооб-

ложения, региональной экономики, системного анализа, развития человеческого 

потенциала, учитывающей специфику формирования федеративного государ-

ства и поиск баланса интересов между участниками налоговых отношений.  

На основе систематизации теоретических аспектов содержания понятия 

«регион», выявления целей, принципов регионального развития в диссертации 

представлен авторский подход к определению региона как многофункциональ-

ной системы; предложено институтам субъекта РФ при реализации налоговой 

политики учитывать: особенности распределения и неравномерность в объемах 

налоговых доходов по уровням бюджетной системы вследствие применения 

единых налоговых нормативов и существенных различий по территориям в 

налоговых базах и видах бюджетообразующих налогов; ограниченность финан-

совых возможностей в использовании имеющихся налоговых полномочий в си-

лу отсутствия возможности обеспечения увеличения налоговых поступлений за 

счет собственных региональных и местных налогов и высокой дотационности 

отдельных регионов Российской Федерации. 

Сравнение моделей регионального экономического роста в диссертации по-

казало преимущества неоклассической теории, важным содержанием которой яв-

ляется обладание большими возможностями органов власти субъектов Российской 

Федерации для решения проблем развития региона и принятия конкретных мер по 
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обеспечению устойчивого роста регионов, которые могут быть реализованы в рам-

ках управления налоговыми отношениями. Выявление теоретических и методоло-

гических проблем развития регионов, факторов экономического роста регионов и 

повышения благосостояния населения позволило сформулировать авторское со-

держание региона как участника налоговых правоотношений (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Модель региона как участника налоговых отношений1 

 

В диссертации сделан вывод о том, что существующая на сегодняшний 

день система распределения бюджетно-налоговых полномочий не в полной ме-

ре соответствует экономическим интересам как субъектов РФ, так и муниципа-

литетов по причине неоптимальности распределения налоговых доходов между 

уровнями бюджетной системы (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Распределение налоговых доходов между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации за 2000-2013 гг.2 

В процентах 

 

Система распределения бюджетно-налоговых полномочий, концентрация 

основной части налоговых доходов на федеральном уровне нацеливают на фор-

мирование механизма социально ориентированной региональной налоговой по-

литики, учитывающей интересы участников налоговых отношений. 
                                                           
1
 Составлено автором 

2
 Составлено по данным Министерства финансов России  

2000 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Федеральный бюджет 56,5 64,1 54,2 53,8 46,4 48,9 49,2 53,1 54,1 54,2

Бюджеты субъектов РФ 25,1 24 36 37,1 39,3 34,7 35,3 37,9 38,4 40,8

Местные бюджеты 18,4 11,9 9,8 9,1 14,3 16,4 15,5 9 7,5 5

100 100Консолидированный бюджет РФ

Уровень бюджетной системы 

Российской Федерации

Годы

100 100 100 100 100 100 100 100
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Авторская концепция социально ориентированной региональной налого-

вой политики представлена на рисунке 4. 

Формирование социально ориентированной региональной налоговой политики

Реализация социально ориентированной региональной налоговой политики

Формирование концепции социально 

ориентированной региональной 

налоговой политики  (обоснование 

целей, задач, методов и механизмов 

ее реализации)

цель

задачи

методы

механизмы

Стратегия социально-

экономического развития 

региона

1 этап
Проект Закона о социально ориентированной региональной налоговой политике

Оценка регулирующего воздействия

2 этап 

Разработка системы показателей оценки эффективности мер региональной налоговой 

политики

Выработка институционального обеспечения формирования и реализации социально 

ориентированной региональной налоговой политики (правовое, организационное, 

информационное, административное)

Прогнозирование сценариев развития экономики региона и человеческого капитала региона

Алгоритмизация действий оценки эффективности и результативности осуществления социально 

ориентированной региональной налоговой политики в системе финансовых отношений 

и достижении целей проводимой политики

Корректировка стратегии социально-экономического развития региона и направлений  политики

Оценка результатов. Мониторинг и контроль эффективности мер социально ориентированной 

региональной налоговой политики

Разработка механизма взаимодействия участников налоговых отношений

Рисунок 4 - Концепция формирования и реализации социально ориентиро-

ванной региональной налоговой политики1 

 

К целям социально ориентированной региональной налоговой политики 

автором обоснованно отнесены: повышение и укрепление человеческого капи-

тала, рост экономики региона, формирование доходов бюджетов; к основным 

задачам - обеспечение расширенного воспроизводства условий жизнедеятельно-

сти населения региона, высокого уровня и качества жизни; оптимизация финан-

совых потоков, формирование условий и механизмов укрепления налоговой ба-

зы региона и муниципальных образований; использование инструментов нало-

гового регулирования развития и укрепления человеческого капитала региона. 

Предлагаемые практические меры, обеспечивающие реализацию автор-

ской социально ориентированной региональной налоговой политики, направле-

ны на: 1) достижение самостоятельности публично-правовых образований в 

наращивании и эффективном использовании их налогового потенциала; 2) при-
                                                           
1
 Составлено автором 
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менение налогового механизма в реализации региональной политики; 3) закреп-

ление за публично-правовыми образованиями стабильных доходных источни-

ков, соответствующих их расходным обязательствам в рамках исполняемых 

полномочий; 4) единство принципов обеспечения полномочий, закрепленных за 

разными уровнями публично-правовых образований; 5) улучшение уровня жиз-

ни населения в регионе. 

3. Развиты методологические положения социально ориентированной 

региональной налоговой политики, интегрирующиеся в органичном един-

стве: а) сущностных свойств предлагаемой системы управления налого-

выми отношениями; б) процессов формирования социально ориентиро-

ванной региональной налоговой политики; в) направлений реализации со-

циально ориентированной региональной налоговой политики.  
Автором с позиции системного подхода представлены методологические 

положения социально ориентированной региональной налоговой политики, 

включающие: 

- во-первых, к свойствам системы управления налоговыми отношениями 

отнесены такие, как взаимодействие со средой, целостность, информацион-

ность, иерархичность, наличие обратных связей; 

- во-вторых, в состав элементов управления налоговыми отношениями на 

региональном уровне включены: постановка цели и задач; сбор и обработка 

данных; обобщенная оценка показателей уровня социально-экономического 

развития региона; выявление факторов, оказывающих влияние на развитие ре-

гиона; выбор оптимальной стратегии и тактических мероприятий; определение 

методов и инструментов управления налогообложением в регионе; поэтапное 

применение предложенных методов, учитывающих фактор времени и воздей-

ствие внешних и внутренних факторов; при необходимости осуществление кор-

ректировки мероприятий; оценка изменений показателей развития региона под 

воздействием реализуемых мероприятий; принятие решений по утверждению 

стратегических и тактических мероприятий; контроль за их осуществлением на 

региональном уровне; 

- в-третьих, автором разработаны критерии развития налоговых отноше-

ний, базирующиеся на теоретических и методологических подходах к формиро-

ванию и развитию отношений в области налогообложения между уровнями вла-

сти: территориальность; определенность; социально-экономическая обоснован-

ность и целесообразность; гласность; справедливость; законность; системность; 

единство; гармонизация отношений между субъектами налоговых отношений 

(публично-правовые образования, налогоплательщики). 

Автор под формированием социально ориентированной региональной 

налоговой политики рассматривает процесс целенаправленного и организован-
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ного управления (планирования, прогнозирования, организации), определяюще-

го цели, задачи социально ориентированной региональной налоговой политики 

и комплекс правовых действий органов власти. В работе предложены виды ин-

ституционального обеспечения управления формированием социально ориенти-

рованной региональной налоговой политики: правовое, организационное, ин-

формационное, административное. 

Авторская позиция относительно реализации социально ориентированной 

региональной налоговой политики подразумевает достижение целей и решение за-

дач, апробирование законодательства о социально ориентированной региональной 

налоговой политике и его совершенствование, корректировку налоговых инстру-

ментов (налоговые ставки, льготы, налоговая база, порядок и сроки уплаты налога). 

Вышеизложенное позволило в диссертационном исследовании: 1) сгенери-

ровать научно-обоснованную систему качественных (соотношение среднедушевых 

доходов населения и прожиточного минимума, соотношение расходов и сбереже-

ний населения, соотношение доли расходов населения на уплату налогов и общей 

суммы расходов) и количественных (уровень налоговой нагрузки на экономику, 

уровень налогового бремени населения, уровень налогового потенциала, доля те-

невого сектора экономики, ВРП на душу населения, индекс человеческого разви-

тия) индикаторов социально ориентированной региональной налоговой политики: 

2) предложить учитывать при формировании налоговых отношений: а) функцио-

нальные особенности региона с позиции субъектно-объектных отношений по ис-

точникам правового регулирования; б) принципы, регламентирующие порядок 

распределения полномочий; в) критерии, устанавливающие требования к бюджет-

но-налоговому законодательству и к бюджету как финансовому документу; г) осо-

бенности, устанавливающие степень децентрализации бюджетов. 

4. Дана авторская систематизация принципов социально ориентиро-

ванной региональной налоговой политики в соответствии с критериями: а) 

организационно-институционального формирования; б) гармонизации ин-

тересов участников налоговых отношений и реализации социально ориен-

тированной региональной налоговой политики. 

Авторская позиция относительно принципов социально ориентированной 

региональной налоговой политики базируется на сформулированных принци-

пах, регулирующих бюджетно-налоговые отношения в государстве с федера-

тивным бюджетным устройством.  

Во-первых, к принципам организационно-институционального формиро-

вания социально ориентированной региональной налоговой политики автором 

отнесены: а) принцип верховенства закона; б) принцип системности организа-

ционно-институциональных преобразований, означающий, что социально-

экономическая система должна строиться на основе системного подхода, в рам-
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ках которого необходимо выделять объект исследования как целостное образо-

вание (т.е. требование целостности) и совместимость элементов целого; в) 

принцип сбалансированности институтов, обеспечивающих развитие системы 

налогообложения и социально-экономического развития региона, а также функ-

ционирование налоговой системы (соответствия между поставленными целями 

и выделенными ресурсами; распорядительности и подчинения, т.е. у федераль-

ных и субфедеральных органов власти должны быть четко очерчены права и 

обязанности в данной области; эффективности функционирования и экономич-

ности); г) принцип наличия обратной связи. 

Во-вторых, в части гармонизации интересов участников налоговых отно-

шений в перечень принципов реализации социально ориентированной регио-

нальной налоговой политики включены: а) принцип эффективности (установ-

ленные параметры налоговой политики должны учитывать соотнесение получа-

емых выгод и понесенных затрат); б) принцип достижения компромисса (нало-

говая политика и управление налоговыми отношениями должны учитывать ин-

тересы всех участников налоговых отношений); в) принцип приоритетности 

(цели, задачи, методы и инструменты налоговой политики государства и регио-

на должны быть ориентированы на стратегию развития территорий); г) принцип 

согласованности налоговой политики с нормами и положениями государствен-

ной стратегии развития экономики и налоговой системы страны; д) принцип 

уровневой сбалансированности (сбалансированность полномочий относительно 

формирования и использования системы налогообложения федеральными и 

субфедеральными органами власти); е) принцип нормативного обеспечения 

(четкое законодательное закрепление полномочий, прав, обязанностей и ответ-

ственности субъектов налоговых отношений); ж) принцип научной обоснован-

ности (налоговая политика государства должна разрабатываться и опираться на 

научные концепции, отражающие макро- и микроэкономические зависимости). 

Формирование и реализация социально ориентированной региональной 

налоговой политики основывается на: а) общесистемных принципах (системно-

сти, учета влияния факторов внешней среды, ресурсного обеспечения); б) об-

щефедеральных принципах (равноправия регионов, разделения ответственности 

между федеральным и региональными уровнями управления, децентрализации 

власти, учета дифференциации регионов по уровню социально-экономического 

развития); в) общерегиональных принципах (комплексности улучшения уровня 

жизни населения и укрепления человеческого капитала, устойчивости, преем-

ственности, научности). Предлагаемая система формирования и реализации со-

циально ориентированной региональной налоговой политики должна обладать 
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следующими свойствами: целостностью, иерархичностью, организованностью, 

целенаправленностью, адаптивностью.  

Применение вышеуказанных принципов позволит обеспечить комплекс-

но-системный подход к регулированию бюджетно-налоговых отношений и ис-

пользовать модели реализации налоговых полномочий: закрепление налога за 

определенным уровнем власти (федеральным, региональным, местным); сов-

местное использование базы налогообложения; распределение доходов по нор-

мативам между бюджетами различных уровней. 

5. Разработан механизм формирования и реализации социально ориен-

тированной региональной налоговой политики, включающий: 1) объектно-

субъектную составляющую; 2) организационно-правовой блок; 3) методоло-

гический блок; 4) информационный блок, позволяющий органам власти 

субъектов Российской Федерации осуществлять в определенной последова-

тельности действия и учитывать особенности территориального развития.  
В диссертационном исследовании представлены подходы к региону как 

многофункциональной системе в аспекте налоговых отношений, включающие: а) 

взаимодействие органов власти различных уровней; б) расширение экономической 

самостоятельности субъектов Российской Федерации путем передачи прав от фе-

дерального центра в целях обеспечения социально-экономического развития реги-

она; в) предпринимательский и налоговый климат, обеспечивающие реализацию 

подхода к региону как рынку; г) развитие человеческого капитала посредством ре-

ализации социально ориентированной региональной налоговой политики; д) осо-

бенности развития региона в условиях глобализации экономики.  

Вышеизложенное позволило разработать механизм формирования и реа-

лизации социально ориентированной региональной налоговой политики, в со-

держании которого выделены следующие элементы - налоговое планирование 

(система прогнозов налоговых поступлений с учетом внешних и внутренних 

факторов), налоговое регулирование (система мер, направленных на создание 

общего налогового климата региона, укрепление человеческого капитала, обес-

печение благоприятных условий для стимулирования развития экономики), 

налоговый контроль (совокупность форм и методов обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах и сборах).  

Модель распределения полномочий между органами государственной 

власти по формированию и реализации социально ориентированной региональ-

ной налоговой политики предложена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 - Модель распределения полномочий между органами государ-

ственной власти по формированию и реализации социально ориентирован-

ной региональной налоговой политики (на примере Оренбургской области)1 

 

Автором предложены направления разграничения полномочий и предме-

тов ведения между публично-правовыми образованиями в аспекте бюджетно-

налоговых отношений, в которых существенное значение приобретают налоги с 

населения, и их социальная направленность выражается через установление 

прогрессивных ставок, необлагаемого минимума, различных льгот и освобож-

дений. Доказано, что, используя перечисленные инструменты, регион способен 
                                                           
1
 Составлено автором 
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минимизировать степень дифференциации доходов населения, регулировать 

рыночные механизмы, стимулировать стремление к трудовой деятельности, к 

увеличению предпринимательской и иной активности граждан, что в итоге по-

влияет на уровень жизни населения, на тенденции укрепления человеческого 

капитала. 

Практическое применение механизма формирования и реализации соци-

ально ориентированной региональной налоговой политики может быть реализо-

вано посредством совершенствования налогового законодательства, регламен-

тирующего организационно-правовые нормы, и авторской классификацией ме-

тодов управления налоговыми отношениями: по целям воздействия на развитие 

человеческого капитала; по правовому характеру; по содержанию; по направ-

ленности; по характеру воздействия. 

6. Обоснован авторский подход к формированию и управлению нало-

говым потенциалом региона как основы социально ориентированной реги-

ональной налоговой политики, содержащий оценку наиболее эффективных 

и достоверных методик расчета с учетом существующих особенностей ре-

гионов; типологизацию факторов и анализ их влияния на величину нало-

гового потенциала региона; систематизацию составляющих налогового по-

тенциала. 
В ходе анализа в диссертации произведен расчет налоговой нагрузки 

(главного показателя эмпирической оценки налогового климата) и коэффициен-

та собираемости налогов (основного индикатора качества администрирования 

обязательных платежей). От уровня администрирования налогов зависит вели-

чина бюджетных доходов, а от оптимальности и эффективности их расходова-

ния - уровень дальнейшего социально-экономического развития территории. 

Налоговый потенциал непосредственно реализуется в форме налоговой нагруз-

ки, и наблюдается взаимосвязь и взаимозависимость этих двух экономических 

явлений. Автором обоснованно сделан вывод о том, что налоговая нагрузка вы-

ступает своеобразным измерителем эффективности реализации налоговой поли-

тики в регионе. В среднем в Приволжском федеральном округе налоговая 

нагрузка составляет 20 %. Это довольно низкий показатель, если учесть, что по 

официальным данным, нагрузка на хозяйствующий сектор в целом по стране 

превышает 30 %. Самая высокая налоговая нагрузка, по данным таблицы 2, за-

фиксирована в Самарской области и Республике Удмуртия, самая низкая – в 

Республике Марий Эл и Ульяновской области.  
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Таблица 2 - Налогово-бюджетные показатели субъектов Приволжского фе-

дерального округа за 2013 г. 1 

 

В рамках исследования проведен анализ влияния внешних и внутренних 

факторов на формирование налогового потенциала региона, оценка величины 

налогового потенциала региона, что позволило сформулировать предложения 

по использованию данных факторов в социально-экономическом развитии 

субъектов Российской Федерации. 

Среди факторов, оказывающих влияние на формирование налогового по-

тенциала региона, выделены налоговые льготы. Практика свидетельствует о 

склонности российских плательщиков к активной миграции в другие регионы под 

воздействием такого фактора, как налоговые льготы. В диссертации рассмотрено, 

как складывается ситуация с предоставлением налоговых льгот на региональном 

уровне, проанализирована величина выпадающих доходов региональных бюдже-

тов в связи с предоставлением налоговых льгот по налогу на имущество организа-

ций, по транспортному налогу и по налогу на прибыль организаций. Для обеспече-

ния адекватной оценки и сопоставимости величины налоговых потерь соотнесены 

размеры представленных льгот с общей величиной исчисленного налога. 

В диссертационном исследовании автором разработан организационно-

экономический механизм управления налоговым потенциалом региона (рисунок 6). 

Корреляционно-регрессионный анализ зависимости интегрального пока-

зателя социально-экономического развития регионов и величин их налогового 

потенциала показал тесную прямую связь между ними. Значение коэффициента 

корреляции составило 0,87, что означает, что рассматриваемые показатели вза-

имосвязаны и взаимозависимы. Эффективность проводимой налоговой полити-

ки отражается на темпах производства и потребления, на инвестиционной и ин-

новационной активности хозяйствующих субъектов, и, в конечном счете, на ве-

личине налоговой базы и уровне бюджетных доходов.  

                                                           
1
 Составлено по данным ФНС России 

Налоговый потенциал, Коэффициент

млрд руб. собираемости налогов

Республика Башкортостан 1 438, 25 18,69 1,25

Республика Марий Эл 95,35 12,16 1,8

Республика Мордовия 142,41 16,13 1,48

Республика Татарстан 2 225,57 23,23 1,19

Республика Удмуртия 747,48 30,18 1,16

Республика Чувашия 217,38 15,02 1,47

Кировская область 223,18 15,76 1,71

Нижегородская область 1 094,73 19,58 1,39

Оренбургская область 1 215,01 28,96 1,12

Пензенская область 213,58 13,33 1,59

Пермский край 1 437,61 24,02 1,25

Самарская область 1 884,73 30,02 1,17

Саратовская область 660,89 20,77 1,31

Ульяновская область 238,93 14,67 1,52

Показатели
Налоговая 

нагрузка, %
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Факторы влияния на налогово-бюджетные отношения

экономические социальные правовые институциональные

Налоговый потенциал

Принципы, методы, 

инструменты

- стабильность поступлений в бюджеты всех уровней,

- увеличение темпов экономического развития,

- улучшение благосостояние населения,

Перераспределение полномочий между уровнями власти

Финансовое обеспечение полномочий
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Организационные элементы: 

-законодательная база; 

-информационное обеспечение; 

-контроль

Экономические элементы:

-планирование; 

-прогнозирование;

-налоговый механизм

Задачи согласования параметров бюджетно-налоговой политики

в краткосрочных планах

коррекция в среднесрочных документах

ориентир в рамках долгосрочного стратегического планирования

Цель – развитие и укрепление налогового потенциала

Задачи 

 

Рисунок 6 - Организационно-экономический механизм управления налого-

вым потенциалом1 

Авторский подход к формированию и управлению налоговым потенциа-

лом региона как основы социально ориентированной региональной налоговой 

политики позволил сформулировать рекомендации по совершенствованию со-

циально ориентированной региональной налоговой политики, способствующие 

увеличению поступлений в бюджеты разных уровней, экономическому разви-

тию региона, реализации социальной составляющей в налогообложении. 

7. Разработана методика оценки влияния социально ориентированной 

региональной налоговой политики на развитие человеческого капитала, 

включающая предложенную авторскую систему качественных и количе-

ственных показателей, интегральный показатель конкурентоспособности 

человеческого капитала и инструменты стимулирования развития челове-

ческого капитала, порядок составления матриц, учитывающих социально-

экономические показатели развития регионов, эмпирическую оценку взаи-

мосвязи человеческого капитала и налоговой нагрузки, типологизацию ре-

гионов по признакам, характеризующим уровень жизни населения. 
В диссертационной работе представлен алгоритм оценки эффективности 

вложения средств через определение дисконтированных величин затрат, выгод 

и чистой приведенной стоимости инвестиций в развитие человеческого капита-

ла на региональном и федеральном уровнях, а также через использование ин-

струментов налогового регулирования (рисунок 7). 

                                                           
1
 Составлено автором 
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на распределение свободных денежных средств 

населения

на распределение свободных денежных средств 

организаций

Расходы 

на питание, 

медицину, 

одежду, 

ЖКХ

Расходы 

на 

образование, 

культурное 

просвещение, 

спорт

Инвестиционные 

расходы (вклады 

в банки, 

инвестиции 

в недвижимость, 

в ценные бумаги)

Инвестирование 

на развитие бизнеса 

(расширение 

производства, 

инновационные 

технологии, в том 

числе направленные 

на экологизацию 

производства)

Повышение 

заработной 

платы 

работников

Повышение 

квалификации 

персонала, 

организация 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

населения

Рост демографического, 

культурного, 

образовательного 

потенциалов 

Рост доходного 

и инвестиционного 

потенциалов

Рост доходного, инвестиционного, 

экологического потенциалов

Рост 

образовательного 

потенциала, 

укрепление здоровья

Развитие человеческого капитала

Участники налоговых отношений

Инструменты налогового регулирования развития человеческого капитала

Налоговая 

льгота

Налоговая 

база

Налоговая 

ставка

Налоговые 

санкции

Отсрочка, 

рассрочка 

Инвестиционный 

налоговый кредит

Воздействие

 

Рисунок 7 - Направления использования инструментов налогового регули-

рования развития человеческого капитала1 

 

Проведенная автором перспективная оценка и прогноз человеческого ка-

питала с обоснованием значения влияющих факторов заложили основу для раз-

работки программы мер по укреплению человеческого капитала. 

Оценка роли человеческого капитала в системе регионального развития, 

анализ существующих подходов к измерению человеческого капитала, их воз-

можности и ограничения в рамках исследования позволили отдать предпочте-

ние для измерения человеческого капитала регионов России индексу человече-

ского развития (ИЧР, HDIp - англ.), который позволяет сравнивать регионы по 

критериям: уровню жизни, образованию и долголетию населения. Составляю-

щие компоненты ИЧР автором дополнены показателем - индексом доходов 

населения, состоящим из двух компонентов: индекса реально располагаемых 

доходов населения (после уплаты обязательных платежей); индекса занятости. 

Индекс человеческого развития предлагается рассчитывать по формуле 

                                                           
1
 Составлено автором 
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1i

ii IaHDIp

,                                                       (1) 

где ai - вес соответствующего компонента ИЧР;  

Ii - составные индексы. 

Согласно методике расчета HDIp каждый показатель, входящий в состав 

агрегированного индекса, рассчитывается с учетом фиксированного диапазона 

стандартов по следующей формуле: 
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                                                        (2) 

где xi - фактическое значение показателя, описывающего i-й элемент развития 

человеческого капитала;  

maxix  и minix - соответственно, минимальное и максимальное значения показателя, 

описывающего i-й элемент развития человеческого капитала.  

Предложенная методика позволит более полно и качественно оценить раз-

витие человеческого капитала, проанализировать региональные особенности чело-

веческого развития и выявить основные проблемы, что впоследствии регионам за-

ложит основу для реализации социально ориентированной налоговой политики.  

Для оценки влияния социально ориентированной региональной налоговой 

политики на развитие человеческого капитала автором предлагается использо-

вать интегральный показатель конкурентоспособности человеческого капитала 

(ИПКЧК, IRCHC - англ.). В основе его расчета лежит оценка каждого показате-

ля, входящего в базовый и производный уровни (рисунок 8). В расчете данного 

показателя используются индикаторы, всесторонне отражающие уровень разви-

тия человеческого капитала. ИПКЧК затрагивает различные аспекты человече-

ского развития и позволяет оценить уровень демографического, социально-

экономического, научно-технического, инвестиционного, культурно-

нравственного, экономического потенциалов. 

Необходимость введения ИПКЧП была вызвана отсутствием единых по-

казателей, способных дать качественную оценку конкурентоспособности чело-

веческого капитала с одновременным учетом дифференциации в социально-

экономическом развитии регионов, что является крайне актуальным. В свою 

очередь концептуальная структура показателя является уникальной.  
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Показатели конкурентоспособности человеческого капитала

Демографический 

потенциал

Коэффициент естественного прироста населения

Ожидаемая продолжительность жизни

Заболеваемость, число заболеваний на 1000 чел.

Социально-

экономический 

потенциал

Научно-

технический 

потенциал

Инвестиционный 

потенциал

Культурно-

нравственный 

потенциал

Экономический 

потенциал

Уровень безработицы

Среднедушевые доходы населения

Доля населения с доходами, ниже прожиточного минимума

Коэффициент Джини

Уровень образования (численность специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование)

Число организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки

Количество созданных (разработанных) передовых 

производственных технологий

Доля  организаций, обеспечивающих повышение экологической 

безопасности

Инновационная активность организаций

Объем инвестиций в основной капитал

Иностранные инвестиции

Число зарегистрированных преступлений

ВРП на душу населения
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Рисунок 8 - Показатели конкурентоспособности человеческого капитала в 

механизме социально ориентированной региональной налоговой политики1 

В теории человеческого капитала в настоящий момент не существует ана-

логичных показателей, более полно отражающих уровень конкурентоспособно-

сти территорий по развитию человеческого капитала.  

ИПКЧК представляет собой агрегированный показатель, рассчитанный 

как среднее арифметическое всех составных показателей:  

                                                    ∑   
  
   
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                (3) 

где Ni - значение i-го показателя уровня развития человеческого капитала. 

Итоговое значение показателя может находиться в интервале от 0 до 5. 

При этом значения ИПКЧК от 2,8 до 5 характеризуют человеческий капитал 

территории как высококонкурентоспособный, от 2,1 до 2,7 - как капитал сред-

ней конкурентоспособности, от 0 до 2,0 - как капитал низкой конкурентоспо-

собности. Отметим, что для оценки развития человеческого капитала могут 

быть выбраны и иные показатели, главное, чтобы они удовлетворяли требова-

ниям, предъявляемым к системе экономических показателей. В частности, си-

стема показателей должна быть объективной и всесторонне отражать сущност-

                                                           
1
 Составлено автором 
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ные проявления человеческого капитала. Кроме того, если показатели характе-

ризуют результаты деятельности в различное время, то они должны быть дис-

контированы и приведены к сопоставимому виду. Если же показатели дают 

оценку уровня развития различных регионов, они должны быть приведены к 

единой шкале измерения, т.е. нормированы.  

Практическая значимость представленной методики оценки человеческо-

го капитала заключается в возможности более полного учета региональных осо-

бенностей человеческого развития, а также оперативного выявления кризисных 

зон для последующего их устранения посредством разработки эффективных мер 

в рамках региональной политики. Апробация предлагаемой методики проведена 

на примере регионов, входящих в Приволжский федеральный округ (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 - Показатели конкурентоспособности человеческого капитала, 

налоговой нагрузки и ИЧР регионов Приволжского федерального округа1 

 

Эмпирическая оценка взаимосвязи индекса человеческого развития и 

налоговой нагрузки на регионы, входящие в состав Приволжского федерального 

округа, позволила построить модель формирования налогового климата (рису-

нок 10) и выявить возможности его воздействия на экономическое развитие ре-

гиона; обосновать взаимосвязь налогового климата, налогового потенциала и 

человеческого капитала как составляющих экономического развития региона. 

В рамках исследования автором проведена социально-экономическая ти-

пология субъектов Российской Федерации по различным признакам: числен-

ность населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума в процентах 

к общему числу населения, значение коэффициента Джини, число заболеваний 

на 1000 человек населения, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух, количество организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки, уровень инновационной активности, величина инвестиций в основ-

ной капитал на душу населения, доля индивидуальных предпринимателей в об-

щей численности населения, величина налогового бремени на население, вели-

                                                           
1
 Составлено автором 

1 Республика Башкортостан

2 Республика Марий-Эл

3 Республика Мордовия

4 Республика Татарстан

5 Удмуртская Республика

6 Чувашская Республика

7 Кировская область

8 Нижегородская область

9 Оренбургская область

10 Пензенская область

11 Пермский край

12 Самарская область

13 Саратовская область

14 Ульяновская область

Условные обозначения
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чина налоговой нагрузки на экономику региона. В дальнейшем были составле-

ны матрицы соотношения налогового бремени и численности населения с дохо-

дами ниже прожиточного минимума и соотношения налоговой нагрузки и ко-

эффициента Джини. Проведенная типологизация регионов по различным при-

знакам и построение матриц позволили выявить наиболее общие тенденции их 

развития, предложить инструменты налоговой политики и сделать вывод о том, 

что при разработке экономической (в том числе и налоговой) политики некор-

ректно ставить одинаковые цели для всех субъектов Российской Федерации. 

Факторы

Налоговый климат

• Особенности государственного регулирования и экономической политики;

• Характеристика рынка;

• Потенциал и стратегии хозяйствующий субъектов;

• Налоговая база и налоговый потенциал;

• Этап экономического развития;

• Прочие факторы.

• Уровень налоговых ставок;

• Развитость льготного налогообложения;

• Наличие/отсутствие бюрократических барьеров;

• Предоставление инвестиционного налогового кредита;

• Показатели контрольной деятельности налоговых органов;

• Характеристика процесса  администрирования налогов и сборов.

• Введение льгот по налогам и сборам;

• Совершенствование процедур 

налогового администрирования и 

налогового контроля;

• Изменение ставок по налогам и 

сборам;

• Регулирование уровня 

ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах;

• Прочие изменения условий 

налогообложения.

Действия

• Органы власти (федеральные, 

региональные, местные);

• Налоговые органы (ФНС России и 

его территориальные структурные 

подразделения),

• Общественные организации;

• Научное сообщество

Субъекты формирования 

налогового климата

• Уровень занятости;

• Объем ВВП;

• Величина и структура экспорта;

• Предпринимательская и инновационная активность;

• Размеры теневой экономики;

• Потребительские возможности рынка;

• Налоговый потенциал;

• Качество и уровень жизни населения;

• Инвестиционный климат территории;

• Человеческий капитал.

Показатели развития региона

Рисунок 10 - Модель формирования налогового климата и его воздействия 

на социально-экономическое развитие региона1 
 

Анализ динамики индикатора человеческого капитала на территории РФ поз-

волил автору выявить пространственное неравенство в развитии регионов. Так, ИЧР 

в г. Москва в 1,24 раза больше ИЧР, к примеру, Республики Тыва. Также суще-

ственны различия в значении такого составляющего ИЧР как валовой региональный 

продукт на душу населения, что свидетельствует о значительной дифференциации в 

величине регионального продукта на душу населения по сравнению с мировой практи-

кой, где это значение различается по регионам в 3-5 раз, то в России - более чем в 13 раз. 

Методика оценки влияния социально ориентированной региональной нало-

говой политики на развитие человеческого капитала позволит нивелировать диф-

ференциацию населения по получаемым доходам, регулировать уровень спроса и 

предложения, создать мотивацию к наращиванию предпринимательской, инвести-

                                                           
1
 Составлено автором 
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ционной активности граждан, учитывать региональные особенности при формиро-

вании и реализации социально ориентированной налоговой политики, а использо-

вание инструментов налогового регулирования и стимулирования развития чело-

веческого капитала - реализовать социальную функцию налогообложения, связан-

ную с соблюдением принципа справедливости в налоговых отношениях.  

8. Предложен новый инструментарий оценки эффективности форми-

рования и реализации социально ориентированной региональной налого-

вой политики в разрезе: а) показателей социальной, фискальной эффек-

тивности, интегрального показателя эффективности; б) реализации мер 

политики; в) динамики величины налогового бремени, учитывающей со-

став и структуру прямых и косвенных налогов и особенности определения 

облагаемых доходов; г) применения методического подхода к консолидиро-

ванному семейному налогообложению. 
Необходимым условием реализации социально ориентированной регио-

нальной налоговой политики, обеспечивающим ее применение в качестве важ-

ного инструмента регулирования темпов экономического роста и повышения 

благосостояния населения, является эффективность и результативность осу-

ществления социально ориентированной региональной налоговой политики в 

системе финансовых отношений и достижении целей проводимой политики. В 

этой связи особую важность приобретает корректировка стратегии социально-

экономического развития региона и направлений политики, оценка результатов, 

мониторинг и контроль мер реализуемой политики, оценка роли налоговых ор-

ганов как эффективно действующей организационной структуры, которая ока-

зывает влияние на формирование доходной части бюджетов разных уровней. 

Алгоритм авторской методики оценки эффективности формирования и 

реализации социально ориентированной региональной налоговой политики 

представлен на рисунке 11. 

К показателям эффективности формирования и реализации социально ори-

ентированной региональной налоговой политики (СОРНП) автором отнесены: 

1. Социальная эффективность  

                                                   
∑     
     ∑     

   

∑     
    

,                                      (4) 

где    - социальная эффективность; 

∑     
    - сумма стоимостных оценок социальных показателей в период реали-

зации СОРНП; 

∑     
    - сумма стоимостных оценок социальных показателей в период отсут-

ствия СОРНП; 

 ∑     
     - сумма выпадающих доходов бюджета вследствие реализации СОРНП. 

Если    < 1, то политика неэффективна; если    = 1, то нейтрально эффективна; 

если    > 1, то эффективна.  
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1 этап. Оценка действующей системы налогообложения в регионе 

по направлениям:

а) оценка соответствия стратегии развития региона; б) оценка налогового 

потенциала региона; в) оценка налогового бремени населения; г) оценка 

использования налоговых инструментов

2 этап. Оценка использования инструментов налоговой политики и соответствия 

их поставленным целям и задачам

3 этап. Корректировка инструментов налоговой политики: а) выбор объектов 

и субъектов воздействия; б) выбор инструментов налогового регулирования 

и стимулирования; в)определение временного интервала; г) моделирование 

последствий применения социально ориентированной региональной налоговой 

политики

4 этап. Оценка результативности и эффективности формирования и реализации 

социально ориентированной региональной налоговой политики: а) расчет 

эффективности; б) сравнение полученных значений с прогнозными

5 этап. Осуществление деятельности по корректировке механизма реализации 

социально ориентированной региональной налоговой политики, формирование 

системы наиболее приемлемых механизмов

6 этап. Мониторинг экономических и социальных последствий формирования 

и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики
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Дальнейшая работа по повышению эффективности формирования 

и реализации социально ориентированной региональной налоговой политики

НЕТ НЕТДА

ДА

 

Рисунок 11 - Алгоритм методики оценки эффективности формирования и ре-

ализации социально ориентированной региональной налоговой политики1 

2. Фискальная эффективность  

                                                   
∑    
     ∑    

   

∑     
    

                                          (5) 

где    - фискальная эффективность; 

∑    
    - сумма налоговых поступлений в период реализации СОРНП; 

∑    
    - сумма налоговых поступлений в период отсутствия СОРНП;  

 ∑     
     - сумма выпадающих доходов бюджета вследствие реализации 

СОРНП. 

Если  < 1, то политика неэффективна; если  = 1, то нейтрально эффективна; 

если  > 1, то эффективна. 

3. Интегральный показатель эффективности  

                                                                  (6) 

Если  < 1, то инструмент СОРНП неэффективен; если  = 1, то 

нейтрально эффективен; если  > 1, то эффективен.  

                                                           
1
 Составлено автором 



40 

Ключевыми мерами социально ориентированной региональной налоговой 

политики в авторской интерпретации являются: переход к прогрессивной шкале 

налогообложения доходов, социальных налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц; использование инструментов стимулирования развития человече-

ского капитала (налоговые льготы, налоговые ставки, особенности формирования 

налоговой базы, налоговые санкции).  

В части налогообложения доходов населения автором предлагается на 

начальном этапе реформирования ввести необлагаемый минимум, равный размеру 

прожиточного минимума (внести поправки в ст. 217 Налогового кодекса РФ), ве-

личину которого целесообразно определять отдельно для каждого региона по при-

чине существенных отличий факторов развития регионов. Несмотря на то, что 

налог на доходы физических лиц является федеральным, в компетенцию регио-

нальных органов власти, согласно результатам исследования, следует отдать уста-

новление на начальном этапе необлагаемого минимума, в дальнейшем установле-

ние других элементов налога, поскольку он является бюджетообразующим источ-

ником бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В рамках механизма реализации социальной функции налогообложения 

доходов физических лиц, включающего в себя снижение налогового бремени, 

предложена авторская методика расчета налогового бремени населения, учиты-

вающая состав и структуру прямых и косвенных налогов и метод определения 

облагаемых доходов населения. Основным ее отличием от методик, представлен-

ных в литературе, является определение величины косвенных налогов, перелага-

емых на население, что, несомненно, акцентирует внимание и определяет соци-

альную составляющую влияния налогообложения на уровень жизни населения. 

Важным содержанием методики является разделение расходов населения по раз-

личным группам - продукты питания, алкогольные напитки, услуги, непродо-

вольственные подакцизные товары, непродовольственные товары, льготируемые 

по налогу на добавленную стоимость, и остальные непродовольственные товары. 

Расчет налогового бремени предложено производить по следующей формуле: 

                                               
%,100

)(





Dn

NknNpn
NN

                                         (7) 

где NN - величина налогового бремени; 

Npn - величина прямых налогов; 

Nkn - величина косвенных налогов; 

Dn - денежные доходы населения. 

Расчет налогового бремени населения на основе статистической информации 

показал, что его величина колеблется от 12 до 24 % (таблица 3). На столь высокое 

варьирование рассчитанного показателя прямое влияние оказывают неравномерный 

объем уплаченных налогов (особенно косвенных) и дифференциация облагаемых 

доходов населения.  
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Таблица 3 - Группировка субъектов Российской Федерации по величине 

налогового бремени населения1 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 

Величина налогового бремени населения 

До 13 % 13,1-16,0 % 16,1-18,0 % 18,1-20,0 % Более 20 % 

Доля субъектов в общем количестве субъектов Российской Федерации с 

соответствующей величиной налоговой бремени 

1,2 % 26,1 % 46,9 % 17,9 % 7,9 % 
 

В диссертационном исследовании к показателям результативности фор-

мирования и реализации социально ориентированной региональной налоговой 

политики отнесены:  

- экономия на уплате налогов льготных категорий населения; 

- покупательная способность в результате экономии на налогах; 

- доля населения, получающего доходы после уплаты налогов выше вели-

чины прожиточного минимума; 

- повышение уровня жизни населения; 

- укрепление человеческого капитала региона.  

Предложенный автором новый инструментарий оценки эффективности 

формирования и реализации социально ориентированной региональной налого-

вой политики позволит дать объективную оценку научно-обоснованных реше-

ний в области налоговой политики на текущий и плановый периоды и класси-

фицировать эффекты от их реализации по различным критериям: по отношению 

к поставленной цели - прямые, косвенные; по степени проявления - положи-

тельные, отрицательные; по временному критерию - краткосрочные, средне-

срочные, долгосрочные; по направленности - фискальные, социальные, эконо-

мические. 

9. Обоснован авторский методический подход к применению консоли-

дированного семейного налогообложения в социально ориентированной ре-

гиональной налоговой политике, предполагающий: а) учет в налоговой базе 

всех доходов и расходов семьи; б) применение стандартных налоговых выче-

тов по каждому источнику дохода, облагаемого по ставке 13 % без ограниче-

ний суммы, нарастающим итогом с начала года; в) использование понижаю-

щих коэффициентов; г) элементы налога, взимаемого при семейном налого-

обложении; д) применение модифицированной формы налоговой декларации  
В работе автором предложены элементы налога, взимаемого при примене-

нии семейного налогообложения, и модифицированная форма налоговой деклара-

ции на основе действующей декларации по налогу на доходы физических лиц, 

включающей сведения об ответственном налогоплательщике консолидированной 

группы налогоплательщиков-физических лиц, расчет налоговой базы, семейного 

                                                           
1
 Рассчитано автором по авторской методике 
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коэффициента, расчет суммы налога, подлежащей возмещению из бюджета друго-

го региона, суммы доходов каждого члена группы, расчет налоговых вычетов. Рас-

чет сумм, по мнению автора, должен осуществляться налоговым органом по месту 

жительства членов семьи, т.е. в который представлена семейная декларация. Поря-

док расчета суммы налогов при семейном налогообложении включает этапы: а) 

суммируются налоги, удержанные налоговыми агентами с каждого члена семьи; б) 

рассчитывается доля суммы налога, удержанной в другом регионе, в общей сумме 

налога всех членов семьи; в) рассчитанный коэффициент умножается на сумму 

«семейного» задекларированного налога, полученная сумма будет возмещена из 

бюджета субъекта РФ, где работает данный член семьи. 

Оценку эффективности применения семейного налогообложения предлага-

ется производить по итогам каждого отчетного финансового года в три этапа. На 

первом этапе необходимо оценить суммы поступлений налога на доходы физиче-

ских лиц за период, общее количество налогоплательщиков, количество налого-

плательщиков, заявивших право на этот тип налогообложения и т.п. На втором 

этапе определяется сумма недополученных доходов бюджета от предоставления 

права на семейное налогообложение (т.е. сумма налога, возмещенная семьям из 

конкретного бюджета после камеральной проверки семейных деклараций). На тре-

тьем этапе определяется эффективность семейного налогообложения.  

Бюджетная эффективность семейного налогообложения предполагает 

влияние применения семейного налогообложения на объемы доходов бюджета. 

Бюджетную эффективность может характеризовать коэффициент бюджетной 

эффективности, который рассчитывается по следующей формуле: 
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                                                       (8) 

где Кбэ - коэффициент бюджетной эффективности; 

Pn
 - сумма прироста поступления налогов; 

NPn
 - сумма недопоступления налогов. 

Оценку экономической эффективности семейного налогообложения 

предложено производить по следующей формуле: 
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                                                   (9) 

где   )( SkSi
 - прирост показателей уровня жизни населения. 

В качестве показателей уровня жизни населения могут выступать: уро-

вень потребительских расходов на душу населения, общая площадь жилых по-

мещений на одного жителя, количество зарегистрированных браков, уровень 
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рождаемости, величина прожиточного минимума, суммы банковских вкладов 

физических лиц, средняя заработная плата. Также необходимо установить гра-

ницы интервалов рассчитанных показателей, для этого целесообразно, по мне-

нию автора, проанализировать значения аналогичных показателей за прошлые 

периоды, чтобы выявить сложившуюся тенденцию и скорректировать ее с уче-

том нововведения. 

Вышеизложенная методика относится к определению эффективности се-

мейного налогообложения, которая рассчитывается как отношение полученного 

эффекта к затратам или к потерям бюджета. Если же говорить об эффекте пред-

лагаемых мероприятий, то имеются в виду абсолютные показатели - рост или 

снижение показателей уровня жизни и занятости населения, а также прирост 

или снижение поступлений налога.  

Авторский методический подход к применению консолидированного се-

мейного налогообложения в социально ориентированной региональной налого-

вой политике позволяет увеличить сбережения населения, использовать осво-

божденные от налогообложения средства на инвестиционные цели, повысить 

потребление, направленное на рост экономики регионов и государства в целом. 

10. Сформулированы на концептуальном уровне приоритеты налоговой 

политики, направленные на достижение социальной справедливости в налого-

обложении, гармонизацию отношений между участниками налоговых отноше-

ний и включающие: а) пересмотр механизма реализации социальной функции 

налогообложения физических лиц; б) разработку и обоснование мер по сниже-

нию налогового бремени населения и укреплению человеческого капитала че-

рез механизм налогообложения; в) поэтапное реформирование имущественно-

го налогообложения населения; г) внесение изменений в законодательство о 

налогах и сборах, предусматривающих расширение полномочий органов вла-

сти субъектов Российской Федерации в области формирования и реализации 

социально ориентированной региональной налоговой политики.  
Разработана и предложена авторская программа мер по укреплению чело-

веческого капитала через механизм налогообложения на региональном уровне, 

призванная решить спектр важнейших проблем: увеличение денежных доходов 

населения; реализацию принципа социальной справедливости; улучшение демо-

графической ситуации; повышение темпов активизации инновационной дея-

тельности и увеличение количества научных исследований; стимулирование 

инвестиционной активности граждан через механизм налогообложения. 

В работе показано, что целесообразным является введение прогрессивной 

шкалы подоходного налогообложения, учитывающей современную структуру 

российского общества и дифференциацию по уровню доходов. Величина пред-

лагаемого необлагаемого минимума зависит от размера прожиточного миниму-

ма (ПМ) в каждом конкретном регионе (таблица 4). Установление ставок налога 
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предполагается с учетом распределения численности населения по размерам 

начисленной заработной платы и исходя из задачи максимального учета интере-

сов участников налоговых отношений. Предлагаемая шкала представляет собой 

группу ставок, прогрессивно изменяющихся в зависимости от базы обложения и 

принимающих значения от 9 до 20 %. Такой подход к организации налогообло-

жения доходов физических лиц призван обеспечить справедливое распределе-

ние налогового бремени между налогоплательщиками, с одной стороны, и 

устойчивый рост бюджетных поступлений - с другой. 

Таблица 4 - Предлагаемая шкала ставок и размера необлагаемого миниму-

ма по налогу на доходы физических лиц1 

 

 

Размеры существующих социальных вычетов по налогу на доходы физи-

ческих лиц не соответствуют современным реалиям. Исходя из того, что расхо-

ды населения на образование и здравоохранение во многих регионах значитель-

но превышают 120 тысяч рублей, определенных ст. 219 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и вычеты не учитывают различий в стоимости услуг по 

здравоохранению и образованию между субъектами Федерации, автором разра-

ботана шкала социальных налоговых вычетов (таблица 5).  

 

Таблица 5 - Предлагаемая шкала предоставления социальных вычетов2 

 

 

                                                           
1
 Предложено автором 

2
 Предложено автором 

Размер дохода в месяц, руб. Ставка НДФЛ, % Величина необлагаемого минимума

От 0 до 3 ПМ 9 1/3 *ПМ в конкретном регионе

От 3 до 6 ПМ 13 1/2 * ПМ в конкретном регионе

От 6 до 9 ПМ 15 ПМ в конкретном регионе

От 9 до 13 ПМ 18 1,15 *ПМ в конкретном регионе

Свыше 13 ПМ 20 1,25 * ПМ в конкретном регионе

Сумма расходов на здравоохранение / 

образование (руб.)

Вычет на лечение и собственное 

обучение 
Вычет на образование детей

до 150 000 150 000 руб. 150 000 руб.

от 150 000 до 250 000
150 000 руб. + 30 % с суммы, 

превышающей 150 000 руб.

150 000 руб. + 5 % с суммы, 

превышающей 150 000 руб.

от 250 000 до 350 000
150 000 руб. + 40 % с суммы, 

превышающей 150 000 руб.

150 000 руб. + 8 % с суммы, 

превышающей 150 000 руб.

от 350 000 до 450 000
150 000 руб. + 45 % с суммы, 

превышающей 150 000 руб.

150 000 руб. + 10 % с суммы, 

превышающей 150 000 руб.

свыше 450 000

150 000 руб. + 47 % с суммы, 

превышающей 150 000 руб., но не 

более 320 000 руб.

150 000 руб. + 11,5 % с суммы, 

превышающей 150 000 руб., но не более 

195 000 руб.
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В рамках диссертационного исследования произведен расчет предполага-

емого эффекта от сформулированных автором приоритетов налоговой полити-

ки, направленных на достижение социальной справедливости в налогообложе-

нии, гармонизацию отношений между участниками налоговых отношений (таб-

лица 6). 
 

Таблица 6 - Экономический эффект от предлагаемых мероприятий1 

Предлагаемое мероприятие 
Предполагаемый 

эффект 

Реформирование налогообложения доходов физических лиц 

- прогрессивная шкала налога и необлагаемый минимум; 

- изменения в системе налоговых вычетов 

 

+ 16,8 млрд руб. 

- 2,9 млрд руб. 

Переход к семейному налогообложению доходов - 10,7 млрд руб. 
 

Немаловажными составляющими реализации социально ориентированной 

региональной налоговой политики в диссертации определены расходы бюджета, 

направленные на укрепление человеческого капитала. Оценка взаимосвязи рас-

ходов государства и регионов России и индекса человеческого развития с ис-

пользованием корреляционно-регрессионного анализа показала, что в реализа-

ции социально-экономической политики особое место принадлежит налогам, 

поступления от уплаты которых направляются, в числе прочего, на развитие си-

стемы здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки. Ре-

зультаты проведенного анализа также продемонстрировали прямую зависи-

мость между показателями налоговых вычетов по налогу на доходы физических 

лиц и расходами населения на укрепление человеческого капитала. Указанная 

зависимость проявляется и в динамике необлагаемых доходов населения. Таким 

образом, предоставляя вычеты, государство осуществляет инвестирование в 

развитие человеческого капитала. Выявленная зависимость служит обосновани-

ем для разработки мероприятий по развитию человеческого капитала через си-

стему налоговых льгот по налогам с использованием механизма социально ори-

ентированной региональной налоговой политики. 

Выполнение данных мероприятий позволит реализовать социальную со-

ставляющую налоговой политики, усилить стимулирующее воздействие на раз-

витие человеческого капитала и повысить доходную часть бюджетов разных 

уровней. 

В заключении работы обобщены основные результаты диссертационного 

исследования, сформулированы выводы и рекомендации.  

 

 

                                                           
1
 Рассчитано автором на основе предлагаемых мероприятий 
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