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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время практически все сферы 
и отрасли территориально-хозяйственной системы Российской Федерации ис
пытывают острейшую потребность в инвестиционных ресурсах. Реализация 
императивов преодоления последствий трансформационного спада и выхода 
экономики России на траекторию устойчивого развития в этой ситуации во 
многом сопряжены с адекватной инвестиционной активностью, с формирова
нием экономических условий и механизмов инвестиционного обеспечения, 
включая и его налоговую составляющую. 

Потенциал налоговой компоненты в инвестировании продуцируется, с 
одной стороны, функцией налогообложения как основного источника форми
рования доходной части бюджетов всех уровней (что позволяет рассматривать 
налоги как условие бюджетного инвестирования в интересах реструктуризации 
экономики, составляющую общего механизма межотраслевого и межрегио
нального перераспределения финансовых ресурсов), с другой - его способно
стью выступать одним из базовых условий предпринимательства, хозяйствен
ной деятельности в целом, фактором формирования инвестиционного климата, 
дополнительного стимула (либо напротив, лимитирующего обстоятельства) 
общеэкономической активности. 

Полномасштабная реализация налоговой составляющей инвестиционно
го обеспечения экономического роста, имея выраженный мезоэкономический 
аспект, приобретает особую значимость для крупных городов - индустриаль
ных центров, в том числе и для г. Таганрога Ростовской области. Имманентная 
данному городскому поселению экономическая динамика, эволюция его инве
стиционного и налогового потенциалов (модельно отражающая экономические 
реалии подавляющей части российских городов), диктует необходимость выяв
ления особенностей и проблемных ситуаций становления механизма развития 
территориально-хозяйственной системы города, обоснования содержания и 

, приоритетов инвестиционно-ориентированного налогового регулирования на 
субрегиональном уровне, определяет актуальность данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблематика инвестирования в 
российскую экономику, равно как и бюджетно-налогового стимулирования 
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инвестиционной активности в последние годы привлекает к себе всё возрас
тающее внимание научного сообщества. 

Теоретические основы инвестиционного процесса нашли отражение в 
публикациях Булатова А., Ведута Н., Русакова М., Ендовицкого Д., Канторови
ча В., Коломиец Е., Крутика А.Б., Кузнецова О., Лившица В., Лурье Д., Львова 
Д. Новожилова В., Никольской Е., Тихомирова И. и др. Всё большее внимание 
уделяется и региональным аспектам инвестирования, выявлению факторов 
формирования и обоснованию механизмов реализации инвестиционной при
влекательности территории. Подобного рода исследования осуществлялись 
Алампиевым П., Арженовским И., Бильчаком В., Вольфом М, Захаровым В., 
Кистановым В., Копыловым Н., Немчиновым В., Пинкенсоном Д., Покшишев-
ским В., Румянцевым М., Семевским Б. и др. 

Существенное влияние на формирование исследовательской позиции автора 
оказали также труды, посвященные становлению налоговой системы в процессе 
рыночного реформирования (Балабин В., Вишневский В., Горский И., Петров Ю., 
Рагимов С, Черник Д. и др.), публикации, раскрывающие особенности и пробле
мы бюджетно-налогового регулирования реструктуризации и развития экономи
ки, (Балабин В., Левин А., Ложникова, Львов Д. и др.), в том числе и в региональ
ном контексте (Дуканич Л., Клюкович 3., Кузнецов Н. и др.). 

Научная позиция автора складывалась также под влиянием теоретико-
модельных представлений о регионализме в экономики, о развитии и функциони
ровании территориально-хозяйственных систем мезоуровня в контексте рыночной 
модернизации, сформулированных в трудах Адамеску А., Бандмана М., Бугаева В., 
Гладкого А., Гранберга А., Дмитриевой О., Добрынина А., Дружинина А., Захаро
ва В., Золотарёва В., Кетовой Н., Колесникова Ю., Лексина В., Некрасова Н., Ов
чинникова В., Тамбиева А., Чистобаева А. и др. Особо ценными, в этой связи, 
представляются исследования факторов, тенденций и проблем развития террито
риально-хозяйственных систем городского типа (Лаппо Г., Перцик Е. и др.) 

Отмечая многообразие подходов к раскрытию отдельных сторон очерчи
ваемой в диссертации тематики, следует, одновременно, подчеркнуть, что тео
ретико-методологические и прикладные аспекты исследования налоговой со
ставляющей инвестиционного обеспечения восстановительного роста экономи
ки города (на эмпирико-фактологической базе г Таганрога) до сих пор остава-
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лись на периферии научного поиска. Данное обстоятельство в сочетании с акту
альностью диссертационной проблематики обусловили выбор темы исследова
ния, формулировку её цели и этапных задач. 

Цель диссертационной работы заключается в формировании теоретико-
модельных представлений о налоговой составляющей инвестиционного обес
печения восстановительного экономического роста, факторах, особенностях, 
приоритетах и механизмах её реализации в территориально-хозяйственной сис
теме крупного города. Для достижения поставленной цели в диссертации реша
лись следующие основные задачи: 

• разработка концептуальных представлений об особенностях инвести
ционного обеспечения крупного города, идентификация налоговой составляю
щей территориально-хозяйственной динамики на субрегиональном уровне; 

• компаративистский анализ инвестиционного потенциала территори
ально-хозяйственной системы г. Таганрога; выявление факторов его формиро
вания и особенностей реализации в мезоэкономическом контексте; 

• исследование детерминант, структурно-параметрических характери
стик и динамики налогов и сборов на территории крупного индустриального 
города в процессе инвестирования посткризисного восстановительного роста; 

• выявление особенностей и проблемных ситуаций становления меха
низма развития территориально-хозяйственной системы города, обоснование 
содержания и приоритетов инвестиционно-ориентированного налогового регу
лирования на субрегиональном уровне. 

Объектом исследования выступает инвестиционное обеспечение разви
тия экономики города, налоговая детерминанта инвестирования в макро- и ме
зоэкономическом контексте. 

Предметом исследования являются условия, приоритеты и механизмы 
реализации налоговой составляющей инвестиционного обеспечения террито
риально-хозяйственной системы города на этапе посткризисного восстанови
тельного роста. 

Методологическую и теоретическую основу диссертационного иссле
дования составляют фундаментальные концепции и' гипотезы учёных-
экономистов, представленные в классических и современных произведениях 
экономического анализа, в исследованиях, посвященных проблемам инвестици-



онного обеспечения территориального социально-экономического развития, 
бюджетно-налогового стимулирования инвестиций. 

Поставленные в работе задачи реализуются автором на основе применения 
в рамках общего системно-функционального подхода к исследованию проблемы 
монографического, сравнительного и статистико-экономического методов. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 
основе официальных данных федеральных и региональных органов Госкомстата, 
статсборников, ведомственных справочников, ежегодников, а также материалов 
монографических исследований отечественных и зарубежных ученых. Положе
ния и выводы диссертации основываются также на первичной информации 
ИМНС по г. Таганрогу, часть которой впервые вовлечена в научный оборот, 
изучена, обобщена и экономически прокомментирована в данной работе. 

Репрезентативная совокупность использованных статистических данных, 
соответственно обработанных, проанализированных, обобщенных, экономиче
ски интерпретированных и прокомментированных, обеспечила достоверность 
результатов исследования и аргументированную обоснованность практических 
рекомендаций. 

Концепция диссертационной работы основывается на системе теорети
ческих положений, согласно которым, условием устойчивого восстановитель
ного роста экономики выступает её адекватное, «встроенное» в складываю
щийся территориально-хозяйственный контекст инвестиционное обеспечение, 
и состоит в формировании модельных представлений о детерминантах, особен
ностях и приоритетах бюджетно-налогового стимулирования инвестиционной 
активности с учётом специфики крупного индустриального города. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Неустойчивость посткризисного экономического роста, его диверсифи-

цированность в региональном и отраслевом «разрезе» и слабая сопряжённость с 
качественными изменениями в национальной экономике актуализируют мобили
зацию системных факторов и формирование механизмов инвестиционного обес
печения, понимаемого как совокупность инвестиционных ресурсов и возможно
стей их использования (институтов, инструментов и механизмов инвестиционно
го обеспечения в конкретном экономическом контексте), собственно инвестиро
вания (использования имеющихся ресурсов, реализавди инвестиционного по-



тенциала), его результатов (проявляющихся в состоянии территориально-
хозяйственной системы), а также управления инвестиционным процессом. 

2. Особенностью инвестиционного обеспечения города как фокуса терри
ториальной социально-экономической динамики, эпицентра инвестиционной 
активности, является его преимущественно экзогенный характер, детерминан
та: на глобальном уровне - транснациональными потоками инвестиционных ре
сурсов в формирующейся планетарной центро-периферийной системе, место
положением в них конкретной макро- и, соответственно, мезоэкономики с ин
тегрированной в неё территориально-хозяйственной системой города; на мак
роэкономическом уровне - валютной, тарифной, бюджетно-налоговой, кредит-
но-банковской, структурной, инновационной, региональной и иной общефеде
ральной политикой, общим предпринимательским, инновационным и инвести
ционным климатом; на мезоэкономическом - соответствующей институцио
нальной и в целом общеэкономической средой (в том числе и в сопоставлении с 
иными мезоэкономическими системами), территориальной политикой на уров
не региона, в том числе и по отношению к конкретному городу, позициониро
ванием последнего в региональной социально-экономической системе и т.п.; на 
микроэкономическом уровне - маркетингово-локализационными, инвестици
онными, технико-технологическими и иными рещениями в масштабе конкрет
ных, действующих в экономическом пространстве города корпораций, иных 
хозяйствующих субъектов, их партнёров, инвесторов, конкурентов. 

3. Реализация инвестиционного потенциала города сопряжена с формиро
ванием адекватного экономического механизма, чьими базовыми компонентами 
должны стать налоговые, финансовые (прямое финансирование из федерального, 
областного и местного бюджетов, софинансирование проектов через специально 
созданные акционерные инвестиционные фонды, частичное страхование неком
мерческих рисков, субсидии по процентным ставкам и др.) и нефинансовые сти
мулы (совершенствование условий для инвесторов, включая финансирование 
объектов инфраструктуры за счёт средств федерального, областного и городско
го бюджета, финансирование образовательных программ для местного персона
ла и др.). Повышение эффективности механизма развития территориально-
хозяйственной системы города сопряжено с преодолением: дефицита монито
ринговых подходов в сфере учёта инвестиционного и налогового потенциала. 



обратной связи в логической цепочке «проблемная ситуация - управленческое 
решение — его результат»; нестыковок интересов в системе «социально-
поселенческая общность - инвестор»; рассогласованности управленческих ре
шений на местном, региональном и федеральном уровнях; отсутствия долго
срочной, взаимоувязанной с глобальными тенденциями стратегии развития эко
номики города, видения инвестиционных приоритетов и др. Узловым институ
циональным элементом складывающегося механизма способно стать городское 
агентство инвестиций и развития, функционально ориентированное на: монито
ринг и компаративистику инвестиционного потенциала города; формирование и 
ведение реестра инвестиционных (предлагаемых и реализуемых) проектов и 
площадок, в том числе и реестра приоритетных инвестиционных проектов; под
готовку предложений по созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности; целевой поиск и организацию контактов с потен
циальными инвесторами, коммуникационное обеспечение «продвижения» горо
да на рынке инвестиций; разработку муниципальной инвестиционной програм
мы; координацию и согласование вопросов реализации инвестиционных про
грамм и повышения инвестиционной привлекательности территории с органами 
местного самоуправления, инвесторами, структурами МНС РФ, соответствую
щими уполномоченными структурами субъекта РФ и др. 

4. Приоритетную роль в инвестиционном обеспечении должна играть его 
налоговая компонента, представляющая собой многоуровневую и полифактор-
нуго систему бюджетно-налоговых отношений, выстраиваемых между субъек
тами инвестиционного процесса и вмещающая в себя: собственно налоговое ре
гулирование в интересах территориального социально-экономического разви
тия, его ресурсы, а также материализованный в новом качестве городской эко
номки, в параметрах налогового потенциала, его результат. Сложившаяся в 
России система налогового обеспечения инвестиционной активности фрагмен
тарна, непоследовательна и не вполне адекватна приоритетам территориально
го социально-экономического развития в условиях перехода к постиндустри
альной модели, глобализации и усиливающейся территориальной конкуренции, 
включая и соперничество за инвестиционные ресурсы. Императивом адекват
ного посткризисному макро- и мезоэкономическому росту этапа эволюции на
логовой системы является реализация общей стратегической установки на по-



степенное снижение налогового бремени (прежде всего в реальном секторе 
экономики) с переносом акцента на собственность, на ресурсные (рентоулавли-
вающие) платежи, а также более эффективное стимулирование инвестиций на 
основе формирования действенных норм, алгоритмов и механизмов налогового 
льготирования, формирования адаптивных (учитывающих структурные, финан
совые, институциональные и иные особенности конкретных территорий, вклю
чая и городские поселения) подходов в сфере налогового регулирования. 

5. Сохраняющаяся сверхконцентрация налогового потенциала г. Таганрога 
на ведущих градообразующих предприятиях корреспондирует со стабильным 
снижением в налоговых сборах «промышленной составляющей», с видоизмене
нием структуры налоговых поступлений (доминантой подоходного налога и нало
гов на имущество при одновременном сокращении значения НДС и налога на 
прибыль). Приобретшее характер тенденции «освобояедение» муниципального 
образования от закреплённых за ним налоговых доходов - снижает мотивацию 
развития территориально-хозяйственной системы города (несущего в масштабе 
области повышенную налоговую нагрузку), лимитирует возможности бюджетной 
поддержки приоритетным (с позиций формирования налогового потенхщала) от
раслям и сферам (промышленность, энергетика, строительство и др.), инициирует 
формирование внебюджетной финансово-инвестиционной конструкции (система 
городских внебюджетных фондов), усугубляющей общий финансовый «пресс» на 
экономику города, ведущей к воспроизводству его теневой составляющей, усили
вает зависимость развития городской экономики от экзогенных факторов (бюд
жетные инвестиции, банковские кредиты, инвестиционные ресурсы крупных рос
сийских корпораций и транснациональный капитал и др.). 

6. Доминантным компонентом действенного инвестиционно-
ориентированного налогового регулирования на субрегиональном уровне высту
пает механизм налогового льготирования, ориентированный, с одной стороны, на 
поддержку инновационно активных, профильных для города предприятий, с дру
гой, на обеспечение сравнительных (в сопоставлении с другими городскими посе
лениями) конкурентных преимуществ (либо недопущение ситуации, когда налого
обложение превратится в «слабую сторону», дополнительный фактор неконкурен
тоспособности) в налоговой сфере всем инвесторам в городскую экономику, по
вышение инвестиционной привлекательности города. Режим инвестиционно-



ориентированного налогового льготирования должен распространяться исключи
тельно на деятельность, напрямую связанную с реализацией инвестиционного 
проекта (проектов), последние нуждаются в учёте и верификации (институцио
нальном подтверждении их инновационного характера, соответствия интересам 
развития города). Налоговое льготирование призвано быть срочным (действую
щим исключительно в течение периода реализации и последующей окупаемости 
проекта) и носить «сквозной» характер (как по налогам, так и по уровням терри
ториального управления). 

Научная новизна диссертационного исследования определяется автор
ской разработкой апробированных на конкретном материале по г. Таганрогу 
Ростовской области теоретико-модельных представлений о факторах, особен
ностях, приоритетах и механизмах реализации налоговой составляющей инве
стиционного обеспечения посткризисного развития территориально-
хозяйственной системы местного уровня. В итоге получены самостоятельные 
результаты, обладающие элементами научной новизны: 

• предложено концептуальное видение инвестиционного обеспечения как 
совокупности инвестиционных ресурсов и возможностей их использования в 
конкретном макро- и мезоэкономическом контексте, собственно инвестирова
ния, его результатов (проявляющихся в состоянии территориально-
хозяйственной системы), а также управления инвестиционным процессом; пока
зано и обосновано, что инвестиционное обеспечение развития экономики города 
носит преимущественно транстерриториальный характер, детерминировано эк
зогенными финансово-экономическими и институциональными факторами; 

• представлен компаративистский анализ инвестиционной привлека
тельности г. Таганрога, выявлена сопряжённость детерминант и приоритетов 
его инвестиционного обеспечения с эволюцией городской экономики (технико-
технологическим обновлением её промышленной составляющей на фоне обще
го наращивания неиндустриальных функций); предложено теоретико-
модельное видение механизма инвестиционного обеспечения развития терри
ториально-хозяйственной системы города, обоснованы его базовые составляю
щие, функции и субъекты. 

• осуществлён мониторинг налоговых платежей на территории г. Таган
рога; установлено, что следствием восстановительного роста является не только 
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позитивная динамика налогового потенциала, но и его реструктуризация (по 
отдельным налогам, а также в отраслевом и субъектном аспектах), а императи
вом - постепенное снижение налогового бремени (прежде всего, в реальном 
секторе экономики) с переносом акцента на собственность, на ресурсные (рен-
тоулавливающие) платежи; 

• показано, что привлечение финансово-инвестиционных ресурсов на 
территорию города и мобилизация «внутреннего» инвестиционного потенциала 
сопряжены с повышением действенности «встроенного» в систему инвестици
онного обеспечения налогового льготирования на основе придания последнему 
«сквозного» характера (по налогам и уровням территориального управления), а 
также селективно-проектной направленности (ориентированность на поддержку 
конкретных институционально верифицированных инвестиционных проектов). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что представ
ленные в диссертации концептуальные подходы и механизмы реализации нало
говой составляющей инвестиционного обеспечения восстановительного роста 
экономики города внедрены в практике Инспекции Министерства по налогам и 
сборам по г. Таганрогу. Результаты осуществленного соискателем финансово-
экономического анализа применимы при разработке соответствующих феде
ральных и региональных целевых программ по Ростовской области, другим 
субъектам РФ, а также могут найти отражение в учебном процессе при совер
шенствовании курсов в сфере управления инвестициями, налогообложения, ре
гиональной экономики. 

Апробация результатов диссертационной работы. Положения и выво
ды диссертации прошли апробацию в докладах и выступлениях на ряде науч
ных и научно-практических конференций в гг. Ростове-на-Дону и Таганроге. 
Основное содержание диссертации и результаты проведенных исследований 
изложены в четырёх публикациях общим объемом 1,1 п.л. 

Структура работы. Диссертация, иллюстрированная 11 рисунками и 36 
таблицами, состоит из введения, трёх глав, объединяющих семь разделов, заклю
чения и списка использованных источников, насчитывающего 170 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, её 
теоретическая и практическая значимость, определяется степень разработанно
сти избранной проблематики в научной литературе, сформулированы цели и 
задачи исследования, его методологическая и теоретическая база, приводятся 
положения и выводы, содержащие элементы научной новизны и выделяются 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе, «Концептуальные основы идентификации налоговой со
ставляющей инвестиционного обеспечения развития территориально-
хозяйственной системы города», раскрыты инвестиционные приоритеты по
сткризисного восстановительного роста, выявлены особенности инвестицион
ного обеспечения территориально-хозяйственной системы города, раскрыто 
значение налогообложения как фактора формирования финансового потенциа
ла процесса инвестирования. 

Отмечается, что города выступают фокусами территориальной социаль
но-экономической динамики, эпицентрами концентрации субъектов инноваци
онно-инвестиционной активности, локализации соответствующих финансово-
инвестиционных ресурсов, организующими и инициирующими инвестирование 
как на непосредственно урбанизированной территории, так и на всей тяготею
щей к городскому поселению территориально-хозяйственной периферии. 

Специфика инвестиционного обеспечения развития городской экономики 
(понимаемого как сочетание инвестиционных ресурсов и йозможностей их ис
пользования в конкретном макро- и мезоэкономическом контексте, собственно 
инвестирования, проявляющихся в состоянии территориально-хозяйственной 
системы его результатов, а также управления инвестиционным процессом), 
предопределяется приоритетной ролью в процессах инвестирования экзогенно
го (транстерриториального) компонента, ситуацией когда базовые общеэконо
мические условия (прежде всего институциональные) и ресурсные предпосыл
ки инвестирования носят «внегородской» характер, предопределяясь: 

• на глобальном уровне - транснациональными потоками инвестицион
ных ресурсов в формирующейся планетарной центро-периферийной системе. 
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местоположением в них конкретной макро- и, соответственно мезоэкономики с 
интегрированной в неё территориально-хозяйственной системой города; 

• на макроэкономическом (страновом) уровне - валютной, тарифной, 
бюджетно-налоговой, кредитно-банковской, структурной, инновационной, ре
гиональной и иной общефедеральной политикой, общим предприниматель
ским, инновационным и инвестиционным климатом; 

• на мезоэкономическом - соответствующей институциональной и в це
лом общеэкономической средой (в том числе и в сопоставлении с иными мезо-
экономическими системами), территориальной политикой на уровне региона, в 
том числе и по отргошению к конкретному городу, позиционированием послед
него в региональной социально-экономической системе и т.п.; 

• на микроэкономическом уровне - маркетингово-локализационными, 
инвестиционными, технико-технологическими и иными решениями в масштабе 
конкретных, действующих в экономическом пространстве города корпораций, 
иных хозяйствующих субъектов, их партнёров, инвесторов, конкурентов, в том 
числе и из других городов, регионов, государств. 

Акцентировано, что значимую роль в инвестиционном обеспечении игра
ет его налоговая компонента, представляющая многоуровневую и полифактор
ную систему бюджетно-налоговых отношений, выстраиваемых между субъек
тами инвестиционного процесса, вмещающую в себя: собственно налоговое ре
гулирование в интересах территориального социально-экономического разви
тия, его ресурсы, а также материализованный в новом качестве городской эко
номки, в параметрах налогового потенциала, его результат. Потенциал налого
вой компоненты в инвестировании продуцируется, с одной стороны, функцией 
налогообложения как основного источника формирования доходной части 
бюджетов всех уровней (что позволяет рассматривать налоги как условие бюд
жетного инвестирования в интересах реструктуризации экономики, состав
ляющую общего механизма межотраслевого и межрегионального перераспре
деления финансовых ресурсов), с другой - его способностью выступать одним 
из базовых условий предпринимательства, хозяйственной деятельности в це
лом, фактором формирования инвестиционного климата, дополнительного сти
мула (либо напротив, лимитирующего обстоятельства) инновационно-
ориентированной реструктуризации. 
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Проведённый в работе анализ позволяет констатировать, что в Россий
ской Федерации за последние четырнадцать лет сложилась не только настоя
тельная потребность в системном налоговом обеспечении инвестиционного 
процесса, но и определённого рода традиции соответствующего стимулирова
ния инвестиций, имплантированные в действующее нормативно-правовое поле 
налоговые механизмы территориального социально-экономического развития. 
При этом, сдерживающим экономическое развитие на обновлённой технико-
технологической основе фактором выступает непоследовательность и несис
темность в налогом стимулировании инвестиций, отсутствие действенных ал
горитмов и механизмов реализации принципов, приоритетов и норм налогового 
льготирования (что в особой мере характерно для регионального и муници
пального уровней управления, в существенной мере дистанцированных от эпи
центра принятия базовых политико-экономических решений), дефицит адап
тивных (учитывающих структурные, финансовые, институциональные и иные 
особенности конкретных территорий, включая и городские поселения) подхо
дов. Данные обстоятельства в полной мере имманентны ситуации г. Таганрога, 
крупного индустриального центра Ростовской области, чья экономическая ди
намика немыслима вне адекватного инвестиционного обеспечения, в том числе 
и на основе реализации его налоговой составляющей. 

Во второй главе, «Налоговая компонента реализации инвестиционного 
потенциала экономики г. Таганрога», проанализированы факторы формирова
ния и особенности реализации инвестиционного потенциала территориально-
хозяйственной системы г. Таганрога, исследована динамика налогов и сборов в 
контексте посткризисного развития экономики города. 

Авторское исследование особенностей инвестиционного обеспечения эко
номики города подводит к выводу, что посткризисный экономический рост неус
тойчив, в существенной мере базируется на уже имеющейся, деградирующей 
технико-технологической базе ведущих промышленных предприятий и не сопро
вождается должной инвестиционной активностью (чей «пию> пришёлся на 1999 
- 2000 гг.). С учётом выраженной инвестиционной детерминанты в развитии эко
номики города адекватного инвестиционного обеспечения требует на только ин
дустриальный комплекс (с примерно 50 % износом основных фондов), но и го
родская инфраструктура (24 % от общей по г. Таганрогу площади жилья не обес-
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печена водопроводом, 25 - канализацией, 20 % - центральным отоплением, на
лицо острые общесистемные проблемы водоснабжения, реконструкции и разви
тия дорожно-транспортной сети и др.), социальная сфера. Налицо ситуация пер
манентного недоинвестирования, в том числе и бюджетного, акцент в котором 
(вследствие бюджетно-налоговой политики на общефедеральном уровне, сокра
щения доходной базы местного бюджета, снижения его инвестиционного и нало
гового потенциала) всё более смещается в пользу федерального центра. 

Посткризисный рост экономики Таганрога, проецируясь на его налоговый 
потенциал, предопределяет увеличение налоговых сборов на фоне их реструк
туризации в отраслевом, субъектном и иных аспектах. Сохраняющаяся сверх
концентрация налогового потенциала на градообразующих предприятиях кор
респондирует со стабильным снижением в налоговых сборах «промышленной 
составляющей», с видоизменением структуры налоговых поступлений (цоми-
нантой подоходного налога и налогов на имущество при одновременном со
кращении значения НДС и налога на прибыль). При этом общий объём налого
вых поступлений на территории города в последнее время оказался детермини
рован совокупностью неблагоприятных факторов: 

• обусловленного как объективными (изменение рыночной конъюнкту
ры), так и субъективными (борьба за передел собственности, неэффективный 
менеджмент) обстоятельствами частичного спада производства на ведущих 
(бюджетообразующих) промышленных предприятиях; 

• общей, корреспондирующей с внедрением элементов постиндустриаль
ного хозяйственного уклада трансформацией экономики города, наращиванием в 
её структуре сферы услуг (торговля и общественное питание, образование, наука 
и т.п.), на которую в большей мере распространяются особые налоговые режи
мы, для которой по объективным причинам легче уйти в «тень» и т.п.; 

• передачей крупнейших доходообразующих налогоплательщиков 
(ОАО «Тагмет» и ОАО ТКЗ «Красный котельщик») в ведение Межрайонной 
инспекции МНС России по Ростовской области, что не только формально сни
жает объём учитываемых ИМНС по г. Таганрогу налогов, но и фактически вы
водит до половины налогового потенциала города за пределы субрегиональной 
системы налогового регулирования; 

• реализацией решения о возмещении НДС по экспортным операциям; 
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• наличием значительных (на 1.01.2004 г. это порядка 70 % к общему за 
предшествующий год объёму налоговых поступлений) накопленных сумм за
долженностей по налогам, пени и штрафов; 

• существенным (43 % к годовой величине налоговых сборов) уровнем 
налогового льготирования; 

• дальнейшим перераспределением долей от основных для города нало
гов (налог на доходы физических лиц, налог на имущество, земельный налог и 
др.) в пользу бюджетов вышестоящего уровня территориального управления. 

Исполнение бюджета г. Таганрога'' 

Доходы всего, 
в том числе 
Налоговые доходы 
Неналоговые дохо
ды 
Безвозмездные пе
речисления 
Расходы всего, в 
том числе на 
Промышленность, 
энергетику, строи
тельство 
Охрану окружаю
щей среды 
Транспорт, дорож
ное хозяйство, связь 
Жилищно-
коммунальное хо
зяйство 

2002 
Тыс. руб. 

1077401 

716532 
55602 

305267 

1105266 

41495 

30 

10081 

232186 

В%к 
общей 
сумме 

доходов 
(расхо

дов) 
100 

66,5 
5,2 

28,3 

100 

3,8 

0,02 

0,09 

, 21,0 

2003 
Тыс. руб. 

1482902 

857083 
85558 

540261 

1487560 

87033 

624 

9932 

289242 

В%к 
общей 
сумме 

доходов 
(расхо

дов) 
100 

57,8 
5,8 

36,4 

100 

5.9 

0,4 

0.7 

19,4 

2004 (9мес.) 
Тыс. руб. 

968256 

412729 
83836 

471691 

1010548 

31387 

135 

4554 

215244 

В%к 
общей 
сумме 

доходов 
(расхо

дов) 
100 

42,5 
8.7 

43,8 

100 

3,1 

0,001 

0.5 

21,3 

* Составлено автором по' Справочный материал о социально-экономическом состоянии г Таган
рога за 2003 г - Таганрог, 2004. 

Приобретшее xapaicrep тенденции «освобождение» муниципального обра
зования и от закреплённых за ним налоговых доходов трансформирует структу
ру муниципального бюджета (таблица), снижает мотивацию развития террито
риально-хозяйственной системы города (несущего в масштабе области повы-
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шенную налоговую нагрузку), лимитирует возможности муниципальной под
держки приоритетным (с точки зрения формирования налогового потенциала) 
отраслям и сферам (промышленность, энергетика, строительство и др.), разви
тия (столь необходимого с учётом усиливающейся конкуренции между города
ми за привлечение инвесторов и инвестиции) инфраструктуры. 

В третьей главе, «Формирование инвестиционно-ориентированной систе
мы на уровне субрегиона: концепция и механизмы», показана роль налогообложе
ния в формирующемся механизме инвестиционного обеспечения развития терри
ториально-хозяйственной системы города, сформирована концепция реализации 
инвестиционных приоритетов в налоговом регулировании на местном уровне. 

Императивы привлечения финансово-инвестиционных ресурсов на тер
риторию города, равно как и мобилизации «внутреннего» инвестиционного 
потенциала, оживления локальной общеэкономической активности и, на дан
ной основе, роста налоговых поступлений и в целом бюджетно-налогового по
тенциала, реализации последнего в интересах территориального развития, ак
туализируют вопрос конкурентоспособности налоговой системы субрегио
нального уровня, действенности последней в плане обеспечения устойчивой 
циркуляции финансово-инвестиционных потоков, её сравнительной предпоч
тительности в сопоставлении с аналогичными системами территорий-
конкурентов. Это предполагает взаимоувязку и координацию интересов всех 
участников инвестиционного процесса на территории города, формирование 
своего рода механизма инвестиционного обеспечения развития (чьё становле
ние в г. Таганроге - и императив, и экономическая реальность), базирующего
ся, в том числе и на эффективной, предельно «вписанной» в мезоэкономиче-
ский контекст налоговой системе. 

Функционируя как поликомпонентное образование, механизм развития 
территориально-хозяйственной системы города (рис. 1) призван стимулиро
вать общий инновационно-технологический «прорыв», создание и наращива
ние таких имманентных городу конкурентных преимуществ как его высокий 
научно-интеллектуальный и в целом человеческий капитал, инициировать 
создание благоприятной, отвечающий современным мировым требованиям 
среды хозяйствования и в целом жизнедеятельности. Наряду с мерами налого
вого характера его базовыми элементами должны стать финансовые и нефи-
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нансовые стимулы (совершенствование условий для инвесторов, включая фи
нансирование объектов инфраструктуры за счёт средств федерального, обла
стного и городского бюджета, финансирование образовательных программ 
для местного персонала и др.). 

Предпри-
етия инве
стицион

ной инфра
структуры 

Бюджетно-налоговые инструменты 

Свободное це
нообразование 

Рыночная 
конкуренция 

Кредитова
ние 

Подсистема рыночных 
инструментов 

Инвесторы 

Подсистема 
отношений 

собственности 

Механизм 
развития 

экономики 
города 

Подсистема 
интересов в 

инвестицион
ной сфере 

Подсистема муниципального и государст
венного регулирования 

Бюджетно-налоговое регулирование 

ИМНС по г. 
Таганрогу 

Нормативно-
правовая база 

развития 
экономики 

города 

Муниципаль
ные органы 

казначейства 

Тарифное 
регулирова

ние 

контрольно-
ревизионный 
отдел думы 

Стратегический 
план развития' 

города 

Центр эко
номического 

развития 

Городское 
агентство 

инвестиций и 
развития 

Органы местного самоуправления 
X 

Региональные органы госуправления 

ОбшеДелеоальные органы госутшавления 

Хозяйст
вующие 

субъекты, 
реализую-
ишеинве-
стпроекты 

Домохозяй
ства 

Саморегули
руемые органи
зации, объеди
нения, торгово-
промышленные 

палаты, ассо
циации, гиль
дии, профес
сиональные 

союзы 

Инвестици
онная про

грамма горо
да 

Рис. 1. Налоговая составляющая в механизме развития 
территориально-хозяйственной системы города 
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в контексте формируемого концептуального видения механизма инве
стиционного обеспечения городского развития в работе обосновывается целе
сообразность формирования и функционирования Городского агентства инве
стиций и развития, призванного выполнять следующие сопряжённые функции: 
мониторинг и компаративистика инвестиционного потенциала города; форми
рование и ведение реестра инвестиционных (предлагаемых и реализуемых) 
проектов и площадок, в том числе и реестра приоритетных инвестиционных 
проектов; подготовка предложений по созданию благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности; целевой поиск и организация 
контактов с потенциальными инвесторами, коммуникационное обеспечение 
«продвижения» города на рынке инвестиций; разработка муниципальной инве
стиционной программы; координация и согласование вопросов реализации ин
вестиционных программ и повышения инвестиционной привлекательности тер
ритории с органами местного самоуправления, инвесторами, структурами МНС 
РФ, научной общественностью, соответствующими уполномоченными струк
турами субъекта РФ и др. 

В работе подчёркивается, что доминантным компонентом действенного 
инвестиционно-ориентированного налогового регулирования на субрегиональ
ном уровне выступает механизм налогового льготирования, призванный сни
зить уровень фискального давления на реальный сектор экономики, обеспечи
вая, тем самым, его общее развитие, при адекватном налоговом стимулирова
нии приоритетных для города (в отраслевом, технологическом и иных аспек
тах) хозяйствующих субъектов и проектов. 

Практику и механизм налогового льготирования на территории г. Таган
рога (общий уровень налогового льготирования хозяйствующих субъектов на 
территории города можно оценить как весьма высокий) модельно отражает му
ниципальная поддержка реализации инвестиционного проекта «Техническое 
оснащение и запуск ювелирного завода ООО «Циркон» в 2003 - 2004 гг. Суть 
проекта (стоимостью 15 млн руб.) состояла в приобретении и вводе в эксплуа
тацию автоматизированных линий для производства новых видов ювелирных 
изделий. Для его эффективной реализации администрация города предоставила 
0 0 0 «Циркон» (на основании двухстороннего соглашения) 50 % льготу по на-
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логам, зачисляемым в бюджет города. В итоге, когда проект был реализован, 

занятость на предприятии возросла на 50 %, в два - три раза повысились все 

общеэкономические показатели: объём производства, фонд оплаты труда, нало

говые платежи и т.п. 

Сокращение уровня задолженности по нало
гам и сборам 

Совершенствование 
учета, оценки и ис
пользования недви

жимости 

Перенос акцента на 
имущественные 

(«рентоулавливаю-
щие» налоги 

Заключение согла
шений с хозяйст
вующими субъек
тами, выстраиваю
щими корпоратив
ные схемы оптими
зации налогообло
жения, о компенса

ции бюджету города 
недополученных 

налоговых доходов 

Максимизация на
логовых поступ

лений 

Переход к практике установле
ния долгосрочных квот распре
деления налогов по бюджетам 

различных уровней 

Рост инвестиционного потен
циала местного бюджета 

Переход к практи
ке формирования 
местного бюджета 

«от дохода» 

Инвестиционные приоритеты 
в налоговом регулировании 

на местном уровне 

' ' 
Рост инвестиционной привлека

тельности города 

1 ' 
Систематизация и упоря
дочение налоговых льгот, 
учет их общеэкономиче
ской и бюджетной эф

фективности 

' 

— • 

' 

Возврат к дейст
вовавшим до 2002 
г. нормам исклю
чения из налого
облагаемой базы 
инвестируемой 

прибыли 

Обеспечение режима 
«сквозного» (по всем 

уровням территориально
го управления) налогово

го льготирования 

Рис. 2. Реализация инвестиционных приоритетов в налоговом регулировании 
на местном уровне: концептуальная модель 

Существенно, что основной объём налоговых льгот предоставляется по 

федеральным налогам и, прежде всего по НДС (38 %) и это делает ситуацию 

слабо контролируемой на региональном, и, тем более, на местном уровне, сни

жает потенциал и действенность налогового регулирования с учётом местного 

контекста. 
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Проведённый анализ позволяет сформировать концептуальную модель 
реализации инвестиционных приоритетов в налоговом регулировании на мест
ном уровне (рис. 2), обосновать основные принципы предоставления налоговых 
льгот (налоговое льготирование должно распространяться не на всю деятель
ность хозяйствующего субъекта, а только на его составляющую, напрямую свя
занную с реализацией инвестиционного проекта, претендующие на получение 
налоговых льгот инвестиционные проекты должны быть учтены и верифициро
ваны, налоговое льготирование призвано быть срочным и носить «сквозной» 
характер, охватывая весь потенциально возможный спектр налогов (на имуще
ство, землю, прибыль), причём не только на муниципальном, но и на областном 
уровне (рис. 3). 

Т 
Органы государствен

ной власти РФ Органы государственной 
власти субъекта РФ 

Федеральные 
налоги и 
сборы 

I 
Региональные налоги 

и сборы 

Орган городского 
(муниципального) 
самоуправления 

Предоставление налоговых 
льгот 

Местные налоги и 
сборы 

Предоставление инвесгиююнного налогового кредита 

Инвестиционные проекты 

I 
Хозяйствующие субъекты - инвесторы (получатели инвестиций) 

Рис. 3. Механизм многоуровневого «сквозного» налогового льготирования 
инвестиционных проектов на территории города 

Меры налогового льготирования должны быть органично имплантирова
ны в единый контекст муниципального налогового регулирования, корреспон
дировать с общей выстраиваемой на региональном и общефедеральном уровне 
бюджетно-налоговой системой, учитывать стратегические приоритеты развития 
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экономики города, способствовать более действенному его инвестиционному 
обеспечению. 

В Заключении диссертационной работы излагаются итоговые результа
ты и выводы исследования. 
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