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Аннотация
Статья посвящена вопросам развития теоретических аспектов налоговой устойчивости региона. Автором на основе детального анализа научной литературы по проблемам
устойчивости введено понятие «налоговая устойчивость региона». В процессе проведения исследования перечислены и отражены характеристики и функции налоговой
устойчивости региона. По результатам исследования автором сделан вывод о том, что
налоговая устойчивость взаимосвязана с межрегиональной налоговой конкуренцией.
Наибольший интерес представляют возможные варианты принятия решения органами
власти субъектов РФ об изменении своего конкурентного положения на основе тщательного анализа показателей общего экономического состояния территории, в том числе
показателей налоговой составляющей доходов регионального бюджета.
Для цитирования в научных исследованиях
Троянская М.А. О развитии теоретических аспектов налоговой устойчивости
региона // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 6. С. 59-67.
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Введение
Следует отметить, что понятие «налоговая устойчивость» на уровне регионов (и государства в том числе) не встречается в научной литературе. Поэтому представляется целесообразным ввести данное понятие в научный оборот и в дальнейшем с его помощью определять
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стабильность функционирования региональной налоговой системы в условиях различных
экономических изменений с целью участия в межрегиональной налоговой конкуренции.

Налоговая устойчивость как подвид устойчивости
Как известно, общая теория устойчивости имеет давнюю историю, она возникла как
ветвь других отраслей знаний и научных дисциплин: математики, кибернетики, теории
систем и др. Ее основы заложены философами, математиками, физиками, биологами.
Математические теории устойчивости изложили в своих трудах Ж.-Л. Лагранж,
Д. Бернулли, Л. Эйлер, А. Пуанкаре, С.Д. Пуассон, А.М. Ляпунов и др. В дальнейшем при
заимствовании теоретико-методологического аппарата математиков и применении его к
экономическим процессам возникали теории и модели общего экономического равновесия
экономики. Стоит отметить, что в настоящее время не существует четкой классификации
видов устойчивости, однако исследователями изучаются как вопросы устойчивости [Ускова,
2009; Куклина, 2013], так и разные аспекты устойчивого функционирования экономических
систем: на региональном уровне (макроуровне), по видам экономической деятельности и на
уровне предприятий (микроуровне). С позиции системного подхода выделяются такие виды
устойчивости, как экономическая [Шрамко, 2011; Мухина, 2015], финансовая [Поляк, 2008;
Романовский, 2012; Иванова, Вергун, 2014; Шевченко, 2012], бюджетная [Мигашкина, 2015;
Miyazaki, 2014; Holmшy, Strшm, 2013], банковская [Митрохин, 2010; Сивохин, 2012], инвестиционная [Яруллина, 2010; Софронов, 2014], антикризисная [Талах, 2013; Магомедов,
2014] и многие другие. Однако к налоговой составляющей бюджетов этот аппарат практически никем до сих пор не применялся.
На основе анализа существующих понятий автором сформулировано следующее определение налоговой устойчивости. Налоговая устойчивость – это способность налоговой
системы стабильно функционировать вопреки внутренним и внешним возмущениям.
Устойчивость бюджета региона – это способность экономики региона своевременно и в
полном объеме расплатиться по своим долгам, как государственным, так и корпоративным.
Под бюджетной устойчивостью следует понимать возможность реализации всех региональных планов и программ даже в условиях негативных изменений бюджетного законодательства, собираемости налогов и т.п. [Перфилов, 2012]. В совокупности виды устойчивости регионального развития составляют комплексную устойчивость развития региона.
Устойчивое развитие региона в соответствии с Указом Президента № 440 – гармоничное
развитие производства, социальной сферы, населения и окружающей природной среды.
М.О. Подпругин под устойчивостью регионального развития понимает способность
региона сохранять и развивать значение необходимых параметров качества жизни населения
в пределах порога безопасности или выше него при колебаниях внешних и внутренних
воздействий (общественно-политического, социально-экономического, техногенного,
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природно-климатического и другого характера), грозящих падением качества жизни населения [Подпругин, 2012].
Раскрывая понятие «устойчивое развитие региона», ученые полагают, что бюджетная
устойчивость региона является основным условием обеспечения устойчивого его функционирования, поэтому существует прямая связь между бюджетной устойчивостью региона и
государственной налоговой политикой, а следовательно, и инструментами налогового регулирования. Отмеченное предопределяет целесообразность учета налоговой устойчивости
региона как составной части бюджетной устойчивости.
На основе систематизации различных определений автором под налоговой устойчивостью региона понимается свойство системы сохранять способность к мобилизации налоговых поступлений в установленные сроки и заданных размерах при наличии постоянно
меняющихся внешних и внутренних воздействий и обладать запасом прочности для выполнения своих функций.
Налоговая устойчивость обладает следующими характеристиками:
– налогоспособность: возможность не только аккумулировать налоговые поступления
при изменяющихся внешних и внутренних условиях, но и способствовать обеспечению
устойчивого развития региона посредством этого;
– гибкость: регулирование способности задействовать внешние и внутренние факторы
для обеспечения налоговых поступлений;
– адаптивность: способность региона подстроиться к трансформирующейся среде, при
этом вовремя и стремительно выполнить нужные корректировки в налоговой политике.

Значение налоговой устойчивости для экономики региона
Налоговая устойчивость может сыграть одну из главных ролей в обеспечении стабильности
социально-экономического положения региона посредством выполнения следующих функций:
– стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
– экономический рост;
– рост конкурентоспособности;
– инвестиционное развитие;
– выполнение задач и функций региональных органов власти;
– обеспечение конституционных прав граждан.
Как видно, налоговая устойчивость оказывает влияние практически на все сферы жизни
региона, что обусловлено огромной ролью налоговых доходов в бюджете региона во всех
стадиях экономического цикла, а особенно в стадии кризиса.
Участие в межрегиональной налоговой конкуренции служит способом повышения
налоговой устойчивости региона, в то же время налоговая устойчивость может выступать
показателем эффективности участия региона в межрегиональной налоговой конкуренции.
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То есть можно говорить о взаимосвязи этих двух явлений. В то же время налоговая устойчивость региона может служить, во-первых, предпосылкой для участия в налоговой конкуренции ввиду наличия собственных стабильных источников налоговых поступлений,
во-вторых, одним из конкурентных преимуществ региона. На изменение (снижение или
рост) налоговой устойчивости может оказать влияние ряд причин налогового (изменение
законодательной базы в области налогообложения, уровня собираемости налогов, отрицательные эффекты налоговой конкуренции, высокий уровень налоговой нагрузки) и неналогового (изменение (рост, снижение) инвестиционной привлекательности региона, миграция
налогоплательщиков, инфляционные и политические процессы) характера. Приведенные
факторы могут оказывать разное влияние на уровень налоговой устойчивости, поэтому для
нивелирования этого воздействия необходимо грамотное регулирование налоговой устойчивости региона.
Участие региона в налоговой конкуренции зачастую является достаточно рискованным
шагом, поскольку у конкуренции за налоговые базы помимо неоспоримых достоинств
имеется и ряд недостатков, например таких, как недообложение привлекаемых налоговых
ресурсов в результате необоснованного снижения ставок, переобложение отдельной категории плательщиков и, как следствие, уклонение от налогов, «гонка ко дну» и др. В случае,
если один или несколько из этих недостатков проявятся в процессе участия в межрегиональной налоговой конкуренции, это приведет к отклонению налоговой устойчивости от
ее необходимого состояния. В случае достижения положительных результатов от участия в
конкуренции можно говорить о сохранении и повышении налоговой устойчивости.
Принимая решение об изменении своего конкурентного положения, регион может выбрать
один из нескольких путей. Очевидно, что наиболее верными являются решения, которые
приводят и к улучшению конкурентного положения, и к росту налоговой устойчивости;
решения, приводящие к ухудшению того и другого, являются недостаточно эффективными.
Ситуация, когда регион, повышая налоговую устойчивость, не улучшает свое конкурентное
положение, названа «решения, не учитывающие возможности конкуренции». Наиболее
рискованные решения приводят к улучшению конкурентной позиции за счет значительных
налоговых потерь, приводящих к снижению налоговой устойчивости региона.

Заключение
Обобщая сказанное, отметим, что под налоговой устойчивостью региона автором понимается свойство системы сохранять способность к мобилизации налоговых поступлений в
установленные сроки и заданных размерах при наличии постоянно меняющихся внешних и
внутренних воздействиях и обладать запасом прочности для выполнения своих функций.
Налоговая устойчивость обладает такими характеристиками, как налогоспособность, гибкость
и адаптивность. Налоговая устойчивость региона может служить, во-первых, предпосылкой для
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участия в межрегиональной налоговой конкуренции ввиду наличия собственных стабильных
источников налоговых поступлений, во-вторых, одним из конкурентных преимуществ региона.
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Abstract
The author of the articles aims to develop theoretical aspects of tax stability in the
region. She introduced the concept of "fiscal stability of the region" on the basis of a detailed
analysis of the scientific literature on sustainability. The author enumerates and describes
characteristics and functions of tax stability in the region, which have an impact on almost
all spheres of life in the region due to the enormous role of tax revenues in the regional
budget at all stages of the economic cycle, especially at the crisis stage. As a result of the
research the author comes to the conclusion that there is the connection between tax stability
and interregional tax competition. The participation of the region in the interregional tax
competition is often a risky step, as the competition for tax base has undeniable merits
and a number of disadvantages. The region can choose from several ways of development
while making a decision to change its competitive position. To take one of the decisions the
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regional government has to conduct a thorough analysis of the performance of the general
economic state of the area, including indicators of the tax component of the regional budget
revenues. This paper is of great interest for modern science and practice. This research
makes an important contribution to the development of the theory of fiscal sustainability,
which underlines its high theoretical significance.
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