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В статье рассматриваются современные методики оценки эффективности
региональной налоговой политики. В выявленных и сгруппированных методиках
автор указывает сильные и слабые стороны, выделяет наиболее эффективную
методику.
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Реалии современного уровня развития социально-экономических отношений в Российской Федерации, условия разрастающегося в последние годы
мирового экономического кризиса диктуют необходимость в существенном
повышении качества государственного регулирования экономических отношений. Одним из наиболее реальных путей достижения этой, несомненно, актуальной и важной цели является формирование и реализация продуманной, научно обоснованной государственной экономической политики на уровне отдельного региона.
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.
В настоящее время существует множество различных методик оценки
эффективности налоговой политики региона. На мой взгляд, их можно было бы
объединить в четыре основные группы (рис. 1):
1) на основе экспертных оценок;
2) на основе коэффициента налоговой лояльности;
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3) на основе соблюдения принципов построения налоговой системы;
4) на основе базовых показателей, характеризующих уровень налогового
бремени и социально-экономическое состояние региона.

Р и с у н о к 1 Методы оценки эффективности региональной налоговой политики

Несмотря на многообразие методов оценки, не существует единой общепризнанной наиболее эффективной методики, которая могла бы подойти для
любого научного исследования. В связи с этим приходится самостоятельно выбирать, какую методику использовать.
У каждой группы методов оценки эффективности региональной налоговой политики есть свои плюсы и минусы, которые должны учитываться при
выборе используемого метода (таб. 1).
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Таблица1
Сравнение групп методов оценки эффективности налоговой политики региона
Характеризующий показатель
Группа методов
Методы на основе экспертных оценок
Методы на основе коэффициента налоговой
лояльности
Методы на основе базовых показателей налоговой нагрузки
Методы на основе соблюдения принципов
построения налоговой
системы

Сложность
расчетов

Уровень
исследования

Точность
результатов

Использование
формул

Вероятность
ошибок

Нет

Макро

Минимальная

Нет

Максимальная

Да

Микро

Максимальная

Да

Минимальная

Нет

Макро

Средняя

Да

Средняя

Нет

Макро

Минимальная

Нет

Максимальная

Из таблицы видно, что наиболее простыми в применении являются методы на основе экспертных оценок и методы на основе соблюдения принципов
построения налоговой системы. Но в тоже время, они являются менее точными
и имеют наибольшую вероятность ошибок. В первом случае это связано с тем,
что мнение эксперта может носить субъективный характер, во втором
– с отождествлением понятий «налоговая политика» и «налоговая система».
Максимально точными и сложными являются методы оценки на основе
коэффициента налоговой лояльности. На мой взгляд, они же и наиболее эффективные, поскольку позволяют оценить влияние налоговой политики региона на отдельно взятые хозяйствующие субъекты.
Группа методов на основе базовых показателей налоговой нагрузки и социально-экономического состояния региона самая оптимальная. Именно ее хотелось бы предложить в качестве основополагающей. Данная методика проста в
расчетах, но в отличие от других она анализирует ряд базовых показателей,
всесторонне характеризующих региональную налоговую политику, что позволяет дать наиболее полную оценку ее эффективности. К плюсам этой группы
можно также отнести небольшую вероятность ошибок и точность результатов.
Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что на данной момент
не существует универсальной методики оценки эффективности региональной
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налоговой политики. У каждой группы методов есть свои положительные и отрицательные стороны, поэтому приходится самостоятельно выбирать, какую
методику использовать в зависимости от той или иной ситуации.
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