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БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ: ОЦЕНКА НА СУБНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 1 

В статье дана оценка влияния бюджетно-налоговой политики на выбор налогоплательщи
ками стратегии уклонения от уплаты налогов в контексте восприятия ими вертикальной справед
ливости, эффективности бюджетных расходов государства и перераспределения налоговых посту
плений в разрезе субнациональных бюджетов. Результаты моделирования показали, что уклонение 
от платы налогов налогоплательщики рассматривают как в определённой степени согласованный 
с государством процесс, обладающий компенсаторным действием и позволяющий снизить уровень 
социальной напряженности в депрессивных регионах. Выравнивание нормы предельной полезности 
налоговых доходов, полученных на субнациональном уровне, позволит обеспечить более справедли¬
вое перераспределение налоговых доходов по уровням бюджетной системы и окажет положитель¬
ное влияние на уровень налоговой дисциплины. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, налоговая политика, регион, бюджетный 
федерализм, налоговая справедливость. 
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BUDGETARY F E D E R A L I S M AND TAX EVASION: ASSESSMENT 

AT A SUBNATIONAL L E V E L 
Assessment of the impact of fiscal policy on taxpayers' choice of tax evasion strategy in the context of 

their perception of vertical justice, the efficiency of budget expenditures of the state and the redistribution of 
tax revenues in the context of subnational budgets is presented. The simulation results showed that taxpayers 
consider tax evasion as a process coordinated to a certain extent with the state, which has a compensatory 
effect and allows to reduce the level of social tension in depressed regions. The leveling of the marginal 
utility rate of tax revenues received at the subnational level will allow for a more equitable redistribution of 
tax revenues by the levels of the budget system and will have a positive impact on the level of tax discipline. 
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Введение/Introduction. Региональный аспект уклонения от уплаты налогов слабо исследо¬
ван не только в отечественной, но и в зарубежной литературе, так как большинство исследований 
в этой сфере акцентирует свое внимание на анализе с точки зрения индивидуальных предпочте¬
ний или функционального распределения доходов. Основополагающим предположением таких 
исследований является то, что выбор стратегии уклонения от уплаты налогов коррелирует с раз¬
мером дохода и уровнем налогового бремени, тогда как территориальные отличия играют вто¬
ростепенную роль, например, в силу того что различия в налогообложении с учетом специфики 
региональных и местных налогов являются минимальными. 

Однако существующие структурные особенности социально-экономического развития от¬
дельных территорий, которые сформировались в том числе под воздействием специфики бюд¬
жетно-налоговой политики, особенно в части бюджетного федерализма, могут влиять на уровень 
неформальной занятости или масштабы теневого сектора экономики в регионах, а также могут 
оказывать значительное воздействие на выбор стратегии уклонения от уплаты налогов. 

В этой связи в статье предпринята попытка оценить влияние действующего механизма пе¬
рераспределения налоговых поступлений по уровням бюджетной системы в контексте восприя¬
тия налогоплательщиками справедливости налоговой системы и выбора ими стратегии уклоне¬
ния от уплаты налогов. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-32-01024/17-ОГН) 

119 



Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2018. № 6 (69) 

Материалы и методы /Materials and methods. Влияние бюджетно-налоговой политики 
на уклонение от уплаты налогов следует рассматривать в контексте двух базовых обстоятельств: 

• аллокативного и искажающего влияния налоговых обязательств на поведение налого
плательщиков; 

• эффективности социально-экономической политики государства в целом и бюджетных 
расходов в частности. 

Традиционно к эффективным бюджетным расходам относятся те, которые способствуют 
улучшению институциональных условий, или, иными словами, направленные на решение соци¬
альных проблем, развитие инфраструктуры, финансирование образования и здравоохранения. 
Осуществление таких расходов позитивно влияет на имидж государства и стимулирует налого¬
плательщиков исполнять свои обязанности своевременно и в полном объеме. 

Анализируя бюджетно-налоговую политику в контексте уклонения от уплаты налогов, необ¬
ходимо учитывать наличие дистрибутивной справедливости [7]: восприятие налогоплательщиками 
баланса уплаченных налогов и получаемых относительных преимуществ, которые имеют право по¬
лучать жители регионов, чей вклад превышает вклад других в экономическое развитие страны. 

Одной из первых работ, где была затронута проблема справедливости, является исследова¬
ние Шмолдерса [12], который утверждал, что представления о несправедливом отношении к эко¬
номическим агентам в целом и несправедливому обращению к налогоплательщикам в частности, 
которое выражается в неэффективном перераспределении бюджетных средств и недостаточном 
уровне получения общественных благ, являются основными факторами, влияющими на принятие 
решений об уклонении от уплаты налогов. Так, большинство респондентов в работе Шмолдерса 
считали несправедливым не только чрезмерное налоговое бремя, но и несправедливое его распре¬
деление по профессиональным и социальным группам. Также они отмечают, что правительство 
не обеспечивает справедливого и эффективного перераспределения налоговых поступлений с 
точки зрения получения общественных благ. В итоге это привело к тому, что большинство граж¬
дан чувствовали себя обманутыми. 

Таким образом, налоговая справедливость относится к процессам распределения ресурсов. 
Другими словами, если налогоплательщики воспринимают формулу, используемую для перерас¬
пределения ресурсов (затраты и выгоды), как справедливую, то уровень восприятия справедливо¬
сти действующей бюджетно-налоговой системы будет высоким. 

Левенталь отмечает [10], что бюджетная система является справедливой, если решения о 
распределении ресурсов, воспринимаются как последовательные, точные и безошибочные или 
корректируемые в случае возникновения ошибок. При обсуждении общественного доверия к ин¬
ститутам Тайлер и Дегойе утверждают [13]: ключевой вопрос, который формирует обществен¬
ное мнение основывается на процессе оценки справедливости процедур, которые используются 
для осуществления полномочий. Центральным местом в этом процессе выступает наличие связи 
между государством и налогоплательщиками, а также наличие ответственности для налогопла¬
тельщиков, виновных в нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Наконец, на уровне общества, налогоплательщики также могут оценить справедливость 
бюджетно-налоговой системы. Например, понимание того, что правительство может использо¬
вать налоговые поступления в ненадлежащих целях, также играет роль в предрасположенности 
людей уклоняться от уплаты налогов, равно как и несогласие с предоставлением общественных 
благ. Так, в исследовании Брозио [8] утверждается: чем выше уровень несоблюдения налогового 
законодательства в бедных регионах итальянского юга, по сравнению с более богатыми северны¬
ми регионами, тем больше наблюдается выраженное несогласие с действующей системой распре¬
деления общественных благ. Кроме того, Майлс [11] приходит к выводу, что уклонение от уплаты 
налогов может возникнуть в ответ на несогласие с действующей бюджетно-налоговой политикой. 
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Бюджетно-налоговая политика в России ограничивает возможности региональных органов 
власти по реализации ими своих полномочий, так как значительная часть налоговых поступлений 
аккумулируется в федеральном бюджете и в дальнейшем перераспределяется с целью выравнивая 
социально-экономического развития субъектов РФ. По мнению И. А. Майбурова, «наиболее реле¬
вантными методами проведения налоговой политики на субфедеральном уровне являются введе¬
ние налоговых льгот, преференций, вычетов, скидок, регулирование объектов налогообложения, 
способов исчисления налоговой базы и порядка уплаты налогов» [3]. 

В современных экономических условиях бюджетно-налоговая политика представляет со¬
бой сложную систему балансировки интересов участников бюджетного процесса, прежде всего 
федерального центра и регионов. Эффективность ее реализации напрямую зависит от оптималь¬
ности сочетания структуры государственных расходов и источников их финансирования по уров¬
ням бюджетной системы. При этом справедливой она будет восприниматься только в том случае, 
когда в национальной экономике присутствует макроэкономическая стабильность и низкий уро¬
вень социальной напряженности. 

В соответствии с действующей нормативно-правовой базой установлен перечень доходов и 
расходов бюджетов субъектов РФ, а также определены их права и обязанности по распоряжению 
бюджетными ресурсами [1]. При этом необходимо учитывать, что такие явления, как, например, 
межрегиональная конкуренция, накладывают ряд ограничений на бюджетно-налоговую политику 
на федеральном уровне, так как в конечном итоге социально-экономическое развитие регионов 
должно соответствовать стратегическим приоритетам государственного развития. Несмотря на 
это, исследование влияния бюджетно-налоговой политики на уклонение от уплаты налогов на 
субнациональном уровне можно рассматривать с точки зрения микроэкономического анализа. 
В связи с этим эффективность бюджетно-налоговой политики можно оценить с позиций поведе¬
ния налогоплательщиков и выбора ими стратегии ухода в теневой сектор экономики [4]. 

Высокий уровень дифференциации социально-экономического развития субъектов РФ 
тоже накладывает значительные ограничения, так как снижение уровня централизации налоговых 
поступлений приведет к тому, что диспропорции в развитии отдельных регионов будут нарастать. 
Поиск оптимальных пропорций перераспределения бюджетных средств и полномочий по уров¬
ням бюджетной системы остается дискуссионным вопросом. Для целей нашего исследования мы 
воспользовались группировкой, предложенной Е. А. Коломак, в соответствии с которой на феде¬
ральном уровне целесообразно финансировать услуги, которые отвечают следующим условиям: 

• общественные блага соответствуют федеральному уровню, поэтому их централизо¬
ванное финансирование более эффективно; 

• государственные услуги имеют синергетический положительный эффект, который рас¬
пространяется на определенную группу субъектов РФ; 

• предоставление государственных услуг создает предпосылки для региональных орга¬
нов власти по импортированию преимуществ между субъектами РФ; 

• в процессе предоставления государственных услуг должен быть обеспечен принцип 
всеобщего равенства [2]. 

Таким образом, анализ эффективности бюджетно-налоговой политики в контексте уклоне¬
ния от уплаты налогов требует учета специфики перераспределения налоговых доходов по уров¬
ням бюджетной системы, причем как положительных, так и отрицательных моментов. 

Результаты и обсуждение /Results and discussion. Тестирование предположений о воз¬
действии бюджетно-налоговой политики в целом и бюджетного федерализма в частности на 
принятие налогоплательщиками решений об уклонении от уплаты налогов проведено на основе 
инструментов эконометрического анализа. В общем случае адекватность построенных моделей 
зависит от используемых способов оценивания и исходного массива статистической информации. 
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Как отмечают Давери и Табеллини [9], построение регрессионных уравнений в разрезе стран при¬
водит к тому, что повышается вероятность появления ошибок, так как присутствуют значитель¬
ные отличия и в трактовках, и в измерении отдельных фискальных категорий, а также имеются 
социокультурные национальные отличия, влияющие на поведение налогоплательщиков, что де¬
лает целесообразным построение моделей на основе данных субнационального уровня, а именно 
субъектов РФ. 

Дезагрегация данных по отдельным элементам структуры бюджетной системы в этом слу¬
чае является нецелесообразной, так как это затрудняет оценку каждого регрессора и приводит к 
возникновению проблемы ложной корреляции. Для решения данной проблемы в стандартные 
спецификации уравнений регрессии были поэтапно включены переменные, характеризующие 
бюджетно-налоговую политику, на основе чего были отобраны факторы, имеющие статистически 
значимые положительные или отрицательные оценки параметров уравнений регрессии. 

Использование статистических данных в разрезе субъектов РФ также позволяет решить 
проблему гетерогенности, так как уровень эффективности бюджетно-налоговой политики, несмо¬
тря на значительную дифференциацию регионов по уровню социально-экономического развития, 
остается приблизительно на одинаковом уровне, что дает возможность адекватно оценить влия¬
ние отдельных факторов бюджетно-налоговой политики на уклонение от уплаты налогов. 

Исходный массив статистической информации составили данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы 
РФ. Агрегирование информации проходило на уровне консолидированных бюджетов субъектов 
РФ, так как это позволило оценить влияние действующей системы перераспределения средств из 
федерального бюджета на уклонение от уплаты налогов. 

Переменные, характеризующие бюджетно-налоговую политику, были преобразованы в от¬
носительные показатели через соотношение частных показателей к общим агрегатам. Это позво¬
лило сделать исходные данные более информативными, так как в этом случае учитывается фактор 
высокой дифференциации масштабов экономик отдельных регионов и ограниченность бюджет¬
ных средств регионов в процессе реализации самостоятельной бюджетно-налоговой политики. 
Также эта процедура делает необязательным проведение стандартизации исходных данных, так 
как полученные значения характеризуются приблизительно одинаковым интервалом значений по 
всей выборке и дает возможность сопоставления отдельных показателей, сокращая гетероске-
дастичность остатков в построенных уравнениях регрессии. Отказ от использования процедур 
центрирования также позволяет более точно интерпретировать полученные результаты. 

Каждая из отобранных переменных поэтапно подставлялась в уравнение регрессии следу¬
ющего вида: 

ZNFt = а + fix. + et , (1) 
где ZNF. - доля занятых в теневом секторе экономики в i-ом регионе; х1 - i-й фактор, характери
зующий бюджетно-налоговую политику; ei - случайная компонента. 

Статистическая значимость факторов оценивалась на основе t- и 
F-статистик, коэффициента детерминации, что позволило отобрать из всей группы пере¬

менных те, которые оказывают влияние на уровень теневой занятости в субъектах РФ (мультикол-
линерные переменные исключались автоматически). 

В результате было получено следующее уравнение регрессии: 
у = 34,896 - 0,248х1 - 0,064х2, (2) 

где у - доля занятых в неформальном секторе экономики, %; х1 - объем налоговых доходов на 
душу населения за вычетом налога на добычу полезных ископаемых и акцизов; х2 - доля налого¬
вых доходов региона, перечисленных в федеральный бюджет в общем объеме доходов консоли¬
дированного бюджета субъекта РФ. 
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Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что в субъектах РФ, где средне¬
душевые налоговые доходы превышают среднероссийский уровень, масштабы теневого сектора 
экономики ниже, чем в депрессивных регионах. Это позволяет сделать вывод о том, что помимо 
традиционных причин, влияющих на выбор стратегии уклонения от уплаты налогов, необходимо 
учитывать факторы, формирующие бюджетно-налоговую политику государства. 

Основная особенность бюджетной системы в России состоит в том, что доходная часть реги¬
онов практически во всех субъектах РФ формируется за счет трансфертов и дотаций из федераль¬
ного бюджета. Проблемы влияния бюджетного федерализма на поведение экономических агентов 
остается открытым. В отдельных исследованиях отмечается, что межбюджетные трансферты ока¬
зывают неоднозначное влияние на поведение региональных органов власти. Например, Стиглиц 
утверждает [6], что действующая система вертикального перераспределения бюджетных средств 
имеет искажающее воздействие на экономические стимулы, так как большинство налоговых посту¬
плений регионов-доноров в процессе выравнивания социально-экономического развития регионов 
будет изъято в федеральный бюджет. Как справедливо отмечает М. Р. Пинская: «финансово сильные 
регионы „наказаны" тем, что должны отдавать свои финансовые ресурсы по мере того, как их эконо
мический успех увеличивает различие между ними и экономически слабыми регионами» [5]. На де¬
прессивные регионы такая бюджетно-налоговая политика также оказывает дестимулирующее воз¬
действие. Это связано с тем, что органы власти в таких регионах не заинтересованы в расширении 
доходной базы, роста налоговых поступлений и снижении теневого сектора экономики вследствие 
того, что это приведет к сокращению объемов трансфертов из федерального бюджета. В конечном 
итоге это приводит к обострению конкурентной борьбы субъектов РФ за средства федерального 
бюджета, что автоматически снижает уровень ответственности региональных органов власти перед 
населением за социально-экономическую политику и способствует расширению теневого сектора 
экономики и росту масштабов уклонения от уплаты налогов. 

В экономической теории уклонение от уплаты налогов считается следствием региональ¬
ных различий в эффективности использования ресурсов в частном секторе. Однако, если бы это 
было так, более высокое уклонение всегда было бы соотнесено с относительной отсталостью со¬
циально-экономического развития отдельных регионов. Несколько иное объяснение указывает на 
различия в качестве предоставляемых государственных услуг, т. е. чем больше масштабы уклоне¬
ния от налогов, тем ниже качество услуг. Другими словами, в депрессивных регионах уклонение 
от уплаты налогов можно рассматривать как компенсирующее поведение, связанное с уровнем 
предоставляемых услуг. 

Факты и возможные причины уклонения от уплаты налогов, определяемые спецификой 
социально-экономического развития регионов, часто рассматривают на примере Италии [8]. По¬
мимо того что масштаб уклонения от уплаты налогов в Италии являются одним из самых высо¬
ких в Европе, он распространен географически неравномерно. Ряд исследований показывает, что 
уклонение от уплаты налогов, как уже упоминалось, выше в южных регионах. Например, индекс 
уклонения по двум основным федеральным налогам, подоходный налог с физических лиц и налог 
на добавленную стоимость тем выше, чем южнее находится регион. При этом валовой регио¬
нальный продукт на душу населения в южных регионах ниже, чем в среднем по Италии. Таким 
образом, интенсивность уклонения от уплаты федеральных налогов отрицательно коррелирует 
с уровнем дохода, т. е. наблюдается связь между социально-экономическим развитием регионов 
и уклонением от уплаты налогов. Данное явление можно рассматривать как молчаливо согласо¬
ванный с государством процесс, обладающий компенсаторным действием, но со значительными 
негативными последствиями. 

Бедные регионы в условиях высокой бюджетной централизации получают из федерального 
бюджета трансферты для решения социальных проблем, размер которых значительно превышает 
среднероссийское значение. При этом в этих субъектах экономическая ситуация практически не 
улучшается, поэтому масштабы уклонения от уплаты налогов также превышают среднероссий-
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ский уровень, так как федеральное правительство по умолчанию признает, что частичное игно¬
рирование налогового законодательства дает возможность компенсировать низкий уровень эко¬
номической активности в регионе и снизить уровень социальной напряженности до приемлемого 
уровня. Прямо противоположная ситуация наблюдается для развитых регионов. Эти субъекты по¬
лучают субсидии и дотации в гораздо меньшем объеме, чем перечисляют в федеральный бюджет. 

Заключение /conclusion. В качестве принципиальных основ формирования бюджетно-на¬
логовой политики как базового элемента борьбы с уклонением от уплаты налогов можно выде¬
лить следующие: 

• модернизация нормативно-правовой базы в направлении обеспечения каждого уровня 
бюджетной системы необходимым функционалом и достаточными средствами для по¬
вышения качества общественных благ; 

• согласование интересов субъектов бюджетно-налоговых отношений и упорядочение 
их деятельности на основе их интеграции, солидаризация ответственности органов 
государственной власти на федеральном и региональном уровнях с одновременным 
комплексным разграничением налоговых обязательств и бюджетных полномочий; 

• формирование адаптивной и транспарентной системы перераспределения налоговых дохо
дов бюджетной системы с учетом специфики социально-экономического развития регионов; 

• соблюдение прав и интересов налогоплательщиков, использование клиентоориентирован-
ных подходов в работе с ними, дальнейшая модернизация действующей системы налого¬
вого администрирования в направления внедрения риск-ориентированного подхода. 

Укреплению уровня налоговой дисциплины и снижению теневого сектора экономики бу¬
дет способствовать выравнивание уровня социально-экономического развития субъектов РФ, но 
не только за счет аккумулирования и перераспределения из федерального бюджета налоговых 
поступлений, т. е. так называемого вертикального выравнивания, но и на основе создания систе¬
мы взаимодействия субъектов по уровням бюджетной системы по горизонтали за счет закрепле¬
ния налоговой базы за конкретным уровнем бюджетной системы. При этом ключевой пробле¬
мой остается обеспечение справедливого с точки зрения налогоплательщиков перераспределения 
налоговых поступлений, когда богатые регионы вынуждены больше отдавать налогов в феде¬
ральный бюджет, чем получают из него. Частичное ее решение возможно за счет выравнивания 
нормы предельной полезности налоговых доходов, полученных на субнациональном уровне, что 
обеспечит справедливое перераспределение налоговых доходов по уровням бюджетной систе¬
мы в процессе формирования доходной части субнациональных бюджетов. Это позволит стиму¬
лировать региональные органы власти в проведении экономической политики, направленной на 
укрепление налогового потенциала территорий, а также повысит их уровень ответственности, что 
также приведет к повышению качества государственных услуг и, как следствие, снизит масштабы 
уклонения от уплаты налогов. 
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