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Повышение значимости собственной налоговой политики региона приводит к 

необходимости анализа налоговой политики с целью оценки эффективности  ее  

реализации  и  выявления  тенденций  поведения  региональной  власти  в процессе 

управления налогообложением.  

Эффективность налогового регулирования предполагает стимулирование 

экономического роста, развитие производительных сил в экономике, повышение 

благосостояния населения, сокращение теневых оборотов субъектов хозяйствования, 

повышение налоговой культуры, повышению конкурентоспособности региона,  что 

приведет к увеличению налоговых доходов.  

Устойчивое развитие регионов определяет необходимость проведения 

логичной и результативной региональной политики, исполнение которой связано с 

задачей повышения конкурентоспособности субъектов РФ. С одной стороны для 

региона, как субъекта конкурентной борьбы, увеличение конкурентоспособности 

означает возможность повышения эффективности развития, а с другой, - право занять 

достойное место в системе федерального устройства и содействовать 

экономическому росту страны. Вследствие этого, понимание содержания 
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межрегиональной конкуренции и освоение принципов укрепления 

конкурентоспособности регионов становится приоритетным методом региональных 

органов управления. 

Статистическое исследование факторов конкурентоспособности регионов 

Российской Федерации было проделано Е. И. Тихомировой. В числе внешних 

факторов конкурентоспособности, оказывающих влияние на региональную 

конкурентоспособность, она рассматривает налоговую политику, а к внутренним 

факторам, оказывающим воздействие на регион, - социально – ориентированную 

политику по формированию и оптимальному распределению бюджета региона [7]. 

Рассчитаем эффективность проведения региональной налоговой политики 

Республики Мордовия на основе налогового бремени и уровня собираемости налогов. 

Важнейшим результатом повышения качества налогового администрирования и 

эффективной работы налоговых органов республики является показатель 

собираемости налогов и сборов. Собираемость налогов признана одним из основных 

показателей, характеризующих результативность контрольной работы налоговых 

органов. По методике ФНС России уровень собираемости налогов следует 

рассчитывать поквартально (нарастающим итогом) как процентное отношение 

уплаченных налогов к начисленным: 

Расчет показателя уровня собираемости налогов (по методике ФНС) 

Усн= П/Н×100%,                                                                                     (1) 

где Усн – уровень собираемости налогов;  

П – фактические налоговые поступления за отчетный финансовый год; 

Н – сумма налоговых обязательств (начислений) в отчетном финансовом году. 

 

Таблица 1  – Динамика показателей собираемости налогов и сборов в регионах ПФО, 

% [3] 

Регион 
Год Рост 

(снижение) 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Марий Эл 100 111 104 199 186 0,93 

Республика  Мордовия 88 102 96,2 157 127 0,8 

Чувашская Республика 76 77 72 155 153 0,98 

Кировская область 96 96 89 172 173 1,0 

Пензенская область 82 84 83 168 162 0,96 

Ульяновская область 78 87 83 151 154 0,99 
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Исходя из данных таблицы, видно, что на протяжении рассматриваемого 

периода среди выбранных регионов Республика Мордовия имеет хорошую 

положительную динамику. Однако следует отметить, что выбор регионов происходил 

близкому по значению к Республике Мордовия доли налоговых поступлений в 

Приволжском Федеральном Округе. Среди рассматриваемых регионов равномерную 

собираемость налогов и сборов имеют Кировская область и Республика Марий  Эл, 

опережающая Мордовию. 

Проведем оценку эффективности налоговой политики РМ на основе 

показателей налогового бремени.  

Налоговое бремя – это величина, отражающая совокупное воздействие 

налоговой системы на государство, население и предприятия при помощи налоговых 

механизмов и рыночных законов, посредством которого изымается доля доходов 

субъектов налогообложения в пользу государства в форме налогов и платежей 

налогового характера. А налоговая нагрузка – это показатель, характеризующий 

фактический уровень этого воздействия в рассматриваемом периоде[9]. 

Этот показатель представлен следующей формулой: 

НБ =  
𝑁

𝑉
× 100%,                                                                             (2) 

где НБ – налоговое бремя; 

N – сумма начисленных (поступивших) налогов; 

V – валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт, выручка, сумма 

полученных населением доходов. 

Оценка налогового бремени в регионе важна с двух точек зрения. Во-первых, 

она характеризует объективность складывающегося баланса финансовых потоков 

(полнота использования налогового потенциала в регионах определяет степень 

зависимости региональных бюджетов от помощи федерального бюджета). Во-вторых, 

от нее зависит возможность увеличения сбора налоговых платежей в будущем (чем 

более полно используется налоговый потенциал, тем менее вероятен рост 

собираемости налогов [10]. 
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Таблица 2 – Динамика показателей налогового бремени по Российской Федерации 

и Республике Мордовия [3, 5, 6]  

Показатель 

Год Абсол. 

отклон. 

2013/2010 
2010 2011 2012 2013 

Республика Мордовия 

Сумма начисленных налогов, млрд р. 8,529 10,158 14,449 14, 613 1,7 

Валовый региональный продукт, млрд р. 113,03 127 132,5 149, 3 1,3 

Налоговое бремя, % 7,56 8,0 11,0 9,7 1,3 

Российская Федерация 

Сумма начисленных налогов (млрд р.) 8 444 9 719 8 653 8 598 1,0 

Валовый внутренний продукт  (млрд р.) 46 321 55 798 61 810 66 190 1,4 

Налоговое бремя (%) 18,23 17,4 14,0 12,9 0,7 

 

Таким образом, исходя из данных таблиц видно, что на протяжении  3-х лет 

показатели уровня налогового бремени имеют положительную тенденцию. На 

фоне этого выделяется показатель Российской Федерации за 2013 год, который по 

сравнению с 2012 годом снизился на 1,1. Показатели налогового бремени 

Республики Мордовия ниже общероссийских, что свидетельствует о проведении 

эффективной налоговой политики региона. 

На конкурентоспособность региона оказывает влияние также 

инвестиционный климат.  

Инвестиционная стратегия региона направлена на повышение 

инвестиционной привлекательности региона и обеспечение его устойчивого 

социально-экономического развития. Динамика основных показателей, 

характеризующих инвестиционную деятельность в Республике Мордовия, 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Динамика основных показателей инвестиционной деятельности в 

Республике Мордовия[4] 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал (в фактически 

действовавших ценах), млн. руб. 
31968 40778 48673 49825 53699 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 38527 48746 56185 60219 65859 

Индексы физического объема инвестиций в основной 

капитал, в процентах к предыдущему году 77,1 125,5 113,6 102,1 102,8 

Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс.кв. м 276,6 289,0 298,1 265,8 305 

 

За пятилетний период объем инвестиций в основной капитал увеличился 

более чем в 1,6 раза. За это время в экономику республики было вложено более 210 

млрд. рублей. Большую часть из них составили вложения в капитальное 

строительство, приобретение и установку машин и оборудования. Для структуры 

инвестиций Республики Мордовия характерна высокая доля обрабатывающих 

производств (23,2%), транспорта и связи (22,7%). 

Учитывая специализацию региона в последние годы реализован ряд важных 

инвестиционных проектов в обрабатывающих отраслях экономики. Наиболее 

приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в секторах 

обрабатывающих производств являются производство кабельно-проводниковой 

продукции, полупроводниковых приборов и силовой преобразовательной техники, 

развитие вагоностроения, светотехники, цементного производства, пищевых 

перерабатывающих производств, освоение выпуска новых видов строительных 

изделий и материалов. 

Ведется активное сотрудничество с федеральными институтами развития: ГК 

«РОСНАНО», ГК «Внешэкономбанк», Инвестиционным фондом Российской 

Федерации, Российской венчурной компанией, ГК «Ростехнологии» и целым рядом 

других организаций. Разработаны комплексные инвестиционные планы 

модернизации монопрофильных населенных пунктов республики (пгт. Кадошкино, 

Тургенево, Атяшево, Комсомольский, Умет и г. Рузаевка), 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом инвестиционная 

деятельность региона направлена дальнейшее развитие. Мордовия - это территория 
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устойчивого и планомерного экономического развития. Стратегия экономического 

развития Мордовии, главным образом, направлена на повышение 

конкурентоспособности и кластерное развитие производств. 
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